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130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. МАКАРЕНКО ПОСВЯЩАЕТСЯ
2018 год стал годом торжеств, связанных с юбилеем великого
педагога, просветителя и писателя А. С. Макаренко (1888–1939 гг.).
18-19 июня 2018 г. на базе ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО» (при участии Музея московского образования ГБУ
«Московский городской дом учителя») состоялась Международная научнопрактическая

конференция

«Воспитательная

система

А. С. Макаренко

в контексте перспектив развития современного российского образования»,
посвященная 130-летию выдающегося отечественного педагога и писателя
Антона Семеновича Макаренко (1888–1939 гг.).
В конференции приняли участие более 130 научных сотрудников
и преподавателей педагогических вузов и колледжей: 2 академика РАО,
3 члена-корреспондента РАО, 43 доктора наук, 49 кандидатов наук, более 30
аспирантов,

магистрантов

педагогических

вузов,

студентов

г. Москвы,

общественных деятелей, практиков образования.
130-летие со дня рождения великого педагога – это и повод,
и необходимость

содержательных

размышлений

над

наследием

А. С. Макаренко: в чем его влияние на развитие отечественной и мировой
педагогики, значение в преемственности социальной работы, актуальность
в современной образовательной ситуации? Обращение к педагогическим
работам мыслителя поможет осмыслить на новом этапе идеи и сущность его
творчества, вклад А. С. Макаренко в становление социально-педагогической и
воспитательной мысли.
Целью конференции явилась реализация потенциала воспитательной
системы А. С. Макаренко в целях формирования позитивной социальной
активности, гражданственности и патриотизма подрастающих поколений
граждан Российской Федерации.
Задачами конференции были определены:
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осуществить теоретико-методологический и научно-практический

анализ уникального педагогического наследия и опыта А. С. Макаренко в
контексте перспектив развития современного российского образования;


способствовать разработке современной педагогической модели

детского и подросткового воспитания на основе макаренковской «педагогики
общего дела»;


активизировать

деятельность

внедрение

макаренковской

в

современную

«педагогики

воспитательную

жизни»,

содействовать

распространению идей о значимости производительного, социально ценного
труда как фактора воспитания, рассмотрев его во всех аспектах: политическом,
хозяйственном, педагогическом, этическом, экономическом, правовом;


возвысить в общественном сознании воспитательные возможности

коллектива как главного инструмента социального воспитания, способного
эффективно

гармонизировать

взаимоотношения

личности

и общества,

сформировать единый творческий коллектив педагогов и учащихся;


актуализировать

направления

в

задачи

современной

реабилитационно-педагогического

воспитательно-образовательной

практике,

реализации идей А. С. Макаренко в детском общественном движении, в работе
по месту жительства.
На конференции рассматривались следующие вопросы: педагогические
идеи А. С. Макаренко как база для развития современной теории, методики
и практики воспитания и социализации; современный контекст воспитательной
педагогики

А. С. Макаренко;

реализация

потенциала

гражданского

и

патриотического воспитания в воспитательных учреждениях, возглавляемых
А. С. Макаренко,

в

контексте

современной

образовательной

политики;

осуществление производственной деятельности с учащимися на основе
воспитательной

системы

А. С. Макаренко

(современные

подходы);

макаренковская педагогика перевоспитания правонарушителей в современных
условиях;

использование

А. С. Макаренко

в

инновационных

современной

школе;
10

воспитательных
макаренковское

технологий
студенческое

движение: от шефства к волонтерству; педагогические идеи А. С. Макаренко в
контексте

современных

проблем

семейного

воспитания

и детского

неблагополучия; макаренковское педагогическое сообщество в России и мире:
основные пути взаимодействия и сотрудничества; творчество А. С. Макаренко
в отечественном и зарубежном источниковедении и историографии).
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Обращение Ф. Тамбуррино,
президента Ассоциации А. С. Макаренко (Италия)
Уважаемые
конференции

участники

«Воспитательная

Международной
система

научно-практической

А. С. Макаренко

в

контексте

перспектив развития современного российского образования», посвященной
130-летию выдающегося советского педагога и писателя Антона Семеновича
Макаренко!
Я решил принять участие в международной конференции, посвященной
130-летию А. С. Макаренко для того, чтобы рассказать вам о том, как пятый год
подряд, несмотря на все трудности, мы открываем наш летний лагерь
«Макаренко», организованный Ассоциацией Consolidal ETS (г. Оппидо-Лукано,
Италия).
В этом году мы начали работу, составив детальную программу совместно
с воспитателями и педагогами. Группа из 30 детей делится на три подгруппы по
10 человек, в которых они работают с воспитателями, педагогами и
волонтерами Ассоциации. С целью воспитания в старших детях чувства
ответственности на них возложена обязанность заботиться о младших.
Осуществляется работа для раскрытия «человеческого потенциала» в каждой из
групп.
Как выглядит типичный день, проведенный детьми в лагере после заезда
и размещения? Оставив свои вещи в специальных боксах во время размещения,
дети встают в круг и поют гимн летнего лагеря, написанный в период его
основания. После исполнения гимна, дети вдохновляются, горят энтузиазмом и
желанием творить. Вслед за тем начинает работать языковая лаборатория. В
прошлом году у нас функционировала лаборатория «Играем с английским
языком».
В летнем лагере есть большой бассейн, где «макаренковские дети»
играют и занимаются спортом в жаркое время суток. После бассейна можно
выбрать спортивную игру – футбол или волейбол.
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Я управляю персоналом лагеря совместно с другими опытными
воспитателями и педагогами. С нами сотрудничают волонтеры и стажеры,
которые обеспечивают оптимальную работу лагеря и набираются опыта в этой
интересной и сложной деятельности. Влияние А. С. Макаренко на нашу работу
очевидно.
Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы во
имя творческого восприятия наследия А. С. Макаренко и его реализации в
современных условиях!

Франческо Тамбуррино,
Президент Ассоциации А. С. Макаренко (Италия), педагог
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БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ,
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статьи

предпринял

попытку

обосновать

необходимость

трактовки наследия Макаренко как социально-гуманитарной технологии,
а также представить результаты его гуманитарной экспертизы. Эта задача
вызвана изменением социального и педагогического контекста современного
российского общества. Педагогов, социальных конструкторов, футурологов,
будущих

политиков

следует

обучать

гуманитарным

технологиям

перевоссоздавать смыслы, порождать новые значения, новые контексты для
понимания и применения ценного опыта прошлого.
Ключевые

слова:

наследие

Макаренко,
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социально-гуманитарная

экспертиза, результаты гуманитарной экспертизы, перевоссоздать смыслы,
ценный педагогический опыт прошлого.
Что мы знаем о Макаренко?
В преддверии 130-летия со дня рождения А. С. Макаренко (13 марта 1888
– 1 апреля 1939) педагогическая общественность России получила четвертое
собрание сочинений педагога и реформатора, выполненное нижегородской
лабораторией

Мининского

Е. Ю. Илалтдинова,

педагогического

С. И. Аксенов).

В

университета

августе

2017

(А. А. Фролов,

года

решением

Правительства Российской Федерации оно было удостоено Государственной
премии.
Работа была долгой, с 2007-го по 2017 год, необычной по замыслу
и формату исполнения. Собрание сочинений и учебное пособие одновременно!
Оно имеет название «Макаренко А. С. Школа жизни, труда, воспитания»,
построено по хронологическому принципу публикации материалов, вне
зависимости от их теоретического и художественного «веса», сопровождено
обширными комментариями, учитывающими макаренковедческие разработки
прошлого и настоящего.
К трем предыдущим собраниям сочинений (два – в 1950-е годы, третье –
в 1983–1986 гг., к 100-летию со дня рождения А. С. Макаренко) в 2017 году
выпущено максимально полное издание, в бумажном и цифровом фоматах,
которое благодаря компьютерным технологиям, доступно в любой точке нашей
страны

и

за

рубежом

для

освоения

его

последующим

поколениям

гуманитариев. Наследие содержит в себе не только педагогическое знание в его
историческом выражении, но и философское, социально-психологическое,
этическое, литературное [1].
Особое

место

в

освоении

наследия

А. С. Макаренко

занимает

обширнейшее отечественное (с 1941 г.) и зарубежное макаренковедение (с
1968 г.).

Ему

был

посвящен

уникальный

труд

профессора

Фролова

«А. С. Макаренко в СССР, России и мире. 1939–2005 гг.» (2006) [2]. В нем
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представлен критический анализ деятельности советских, российских и
зарубежных

его

сторонников

(целой

плеяды

последователей

(но

и противников), исследователей, воспитанников) в течение значительного
отрезка времени, с учетом смены эпох, как в нашей стране, так и в мире.
Названная работа собрала столь обширный фактический материал, что работы
будет более, чем достаточно на много лет вперед для следующих поколений
макаренковедов.
Для понимания жизненности педагогики А. С. Макаренко важен опыт
его практического применения на разных этапах истории в нашей стране и за
рубежом, что также представлено в макаренковедческих исследованиях
и публикациях. Начиная с 2003 года по инициативе журнала «Народное
образование» и Международной макаренковской ассоциации проходит конкурс
школ-хозяйств,

результаты

которого

–

своеобразная

энциклопедия

современных школьных производственных технологий.
В 2014 году состоялся международный веб-симпозиум, посвященный
итогам и перспективам макаренковедения, достижения которого очень
значительны, а в некоторых отношениях являются выдающимися. За эти годы
в нем

возникла

своя

аксиоматика,

догматика,

история

изучения

и фальсификаций, аналитика, критика, публицистика, мифология, фольклор –
то, что подтверждает жизнеспособность этой сферы знания. В нем есть свои
классики

(мэтры),

лаборатории

и

педагогической

ученики,
музеи,

традиции

сообщество

общественности –

и

нравы,

специализированные

международной
Международная

и
и

российской
Российская

макаренковские ассоциации.
Как можно видеть, А. С. Макаренко – признанный классик мировой
и отечественной

педагогики.

Это

знаковая

фигура

советской

эпохи,

вызывающая не только споры, но и настоящую борьбу идей по настоящее
время.
Гуманитарная экспертиза как социальная технология
Если любое научное знание ориентируется на истинность, то экспертное
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знание – на полезность и применимость. Оно, опирающееся на значительный
опыт в какой-либо сфере, обладает высоким уровнем доверия. Экспертиза по
своей природе обнаруживает свою востребованность (своевременность)
и обязана соотносить опыт реальной повседневной жизни с накопленным
опытом человечества, включая единичные прецеденты. Это позволяет
экспертному знанию приобрести авторитетный и оперативный характер.
Любая экспертиза представляет собой социальную технологию, обладающую
рядом специфических особенностей:


она есть установление/выявление/опытная проверка социально

значимых проблем;


осуществляется по заказу инстанций, принимающих решение

и использующих при выработке решения заключение экспертов;


проводится

независимыми

компетентными

специалистами,

опирающимися, помимо использования специальных методов, на свою
профессиональную интуицию;


содержит факты, комментарии, объяснения;



носит доказательный характер, используемая в нем аргументация

рационально выражена в доступной форме и отражает типичную форму
переживания/понимания человеком того, о чем идет речь (только тогда выводы
экспертов пользуются доверием. – Т. К.);


итогом экспертизы является ответственное экспертное заключение,

имеющее решающее значение для принятия решения соответствующими
инстанциями.
Любой проект, любое управленческое решение оценивается с точки
зрения его эффективности. Как утверждают специалисты, она относительна,
зависит от того, какие показатели с какими соотносятся, и конкретна. При
оценке

эффективности

выделяют

как

минимум

три

основных

ее

характеристики: экономичность, результативность, целесообразность.
Необходимость

подвергнуть

теорию

и

практику

А. С. Макаренко

гуманитарной экспертизе была обоснована автором этих строк в 2008 году [3].
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Несмотря на то, что широкой поддержки в макаренковском сообществе это
предложение не нашло, не последовало и заказа профессиональному
экспертному сообществу, полагаю, что оно в какой-то мере выполнено и можно
сделать некоторые выводы.
Некоторые итоги гуманитарной экспертизы
Предпринятая

гуманитарная

(ценностная)

экспертиза

наследия

А. С. Макаренко предполагала своевременное обнаружение и убедительную
экспликацию скрытых и, как правило, неочевидных ситуаций, рисков, а также
цену, которую придется платить за тот или иной моральный выбор.
В результате

экспертизы

определены

потенциально

«опасные»

точки

взаимодействия коллектива и личности; получили свою интерпретацию
некоторые трудные положения теории и практики Макаренко, особенности
публицистики. Это относится прежде всего к установлению «границ»
педагогического вмешательства в развитие личности, к разработке норм
защиты личности от экспрессивных форм выражения коллективного гнева,
к использованию

А. С. Макаренко

технических

метафор

«перековка»,

«штамповка» [4].
Новые результаты
Польский исследователь М. Быблюк (статья, 2008) предпринял попытку
реконструкции уровней морального развития воспитанников А. С. Макаренко в
колонии и коммуне, сопоставляя их с рациональной моделью морального
сознания Лоуренса Колберга – Жана Пиаже. Итоги также сопоставимы.
В

работах

и Ю. В. Согомонова

ведущих
(статья,

российских
2002),

этиков

Р. Г. Апресяна

В. И. Бакштановского
(статья,

2008)

тема

А. С. Макаренко является в основном сопутствующей их собственным
исследовательским

задачам.

Однако

редкое

по

тематике

и

междисциплинарному синтезу исследование этоса и этики воспитания
выделяется ими как «случай Макаренко» в рамках этатизированного
(огосударствленного) этоса воспитания, во многих положениях совпадая с
упомянутым выше результатом этических исследований.
18

В статье Р. Г. Апресяна базовые ценностные основания этики сведены
в «этический

квадрат».

Достоин

внимания

тот

факт,

что

эталонным

выражением этики утилитаризма, по мнению автора статьи, стала этическая
теория А. С. Макаренко, развернутое ценностное выражение которой можно
видеть в «Педагогической поэме». Думается, это можно интерпретировать как
еще

одну

форму

признания

его

наследия

в

философско-этическом

пространстве.
«Этический квадрат» наряду с этикой утилитаризма вбирает другие
ценностные модели: этику гедонизма (наслаждения), этику перфекционизма
(самосовершенствования) и агапистскую этику (милосердия). Он (квадрат)
фиксирует базовые ценности, к которым в конечном счете можно свести все
разнообразие этик: счастья, долга, ответственности, любви, служения и т.п.
«Случай

Макаренко»

(case

of

Makarenko,

как

сейчас

принято

обозначать. – Т. К.) – эталонный вариант этики ответственности.
Есть основания утверждать, что на втором этапе освоения наследия
А. С. Макаренко

(с 1991 г.

по

настоящее

время)

была

осуществлена

целенаправленная гуманитарная экспертиза, понимаемая не как официальный
заказ какой-либо организации и следующие за ней экспертные заключения, а
скорее

как

отражение

потребности

определенной

части

общества

(пере)осмыслить его успешный опыт на стыке воспитательных парадигм. Новая
гуманистическая парадигма воспитания основана на множественности картин
мира,

представлений

о

человеке,

его

возможностях,

предназначении,

моральных качествах.
Сосуществование разных этических систем, разных педагогических
практик, культур – это требование времени. Между ними будет не только
мирное сосуществование, конструктивный диалог, но и борьба пристрастий,
предпочтений, убеждений – проявлений разных ценностей. Содержит ли какаялибо педагогическая теория угрозу для человека, проверяется прежде всего
практикой, «самоощущением личности», «атмосферой» всего общества. Как
известно со времен софистов, из винограда может получиться как превосходное
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вино, так и ординарный уксус. Умозрительные положения вроде «наказание
воспитывает раба», «дисциплина тормозит творческую личность», вполне
заслуженно

раздражающие

педагогов-практиков,

тоже

имеют

свое

положительное значение в критике теории.
По мысли К. Поппера, английского философа XX века, принципиальная
опровержимость (фальсифицируемость) позволяет отсечь от теории не
согласующиеся с ней факты, делая ее более достоверной, имея также в виду,
что теория в принципе не может согласовываться со всеми без исключения
фактами. Теорию нельзя проверить на окончательную истинность – ее можно
только опровергнуть. Фальсифицируемость – признак ее силы, а не слабости.
Педагогика

А. С. Макаренко

по

своим

основаниям,

целям,

задачам,

технологиям и смыслам, по своему этосу (моральному кредо) не противоречит
утверждающейся гуманистической парадигме воспитания [5].
Педагогический опыт как социально-гуманитарная технология
Педагогика во все времена была гуманитарной технологией. Однако
ставить вопрос о ней в новом ключе, конечно же, побуждают новые
технические

возможности

передачи

информации,

ее

визуализации,

моделирования, презентации и воздействия, новые контексты для вечных тем
воспитания, социализации, образования.
В образовании довольно широко представлена тема педагогических
технологий. Издана солидная работа Г. К. Селевко (1998) с классификацией
авторских технологических систем [6]. Существует журнал «Школьные
технологии».

Пожалуй,

можно

выделить

монографию

«Педагогическая

технология» (2002) Н. Е. Щурковой [7], где раскрывается воспитательный
процесс на уровне тонких операционных «прикосновений» к личности –
в любой сфере жизни ребенка и в любом виде совместной деятельности
педагога с детьми.
В 1990-е гг. стало появляться, прежде всего в политике, понятие
гуманитарной технологии (ГТ) в значении «мягкой силы», способов влияния на
общественное мнение и манипуляции им («подрыв» СССР изнутри соблазнами
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западного мира, внедрение слоганов «империя зла», «безальтернативность
выбора» и т.п.).
Но с конца 90-х годов прошедшего века ГТ активно осваиваются в сфере
образования. В российском обществе в это время остро ощущался спрос на
личностно-ориентированный

подход,

гуманистическую

парадигму

в воспитании – задачу исходить из сложности человеческой природы
и трудностей процесса становления и развития личности. Тонкие методы
воздействия были обнаружены в гуманитарных технологиях.
Некоторый парадокс можно зафиксировать в том, что использование
понятия «технология» применительно к воспитанию было с подъемом
и надеждами воспринято педагогической общественностью, несмотря на
коннотацию с неким производственным массовым производством, в чем в своё
время упрекали А. С. Макаренко, активно использовавшего технологические
метафоры, а сам процесс воспитания понимавшего как нелинейную систему
сложных и простых операций.
Первой понятие ГТ включила в энциклопедию, в раздел «Социология»,
С. А. Крупник в 1998 г., определяя ГТ как способ соорганизации компонентов
образования и их упорядочения в пространстве и времени. Изучение феномена
ГТ продолжили Г. А. Бордовский, С. А. Гончаров, В. П. Соломин, А. Е. Митин,
С. О. Филиппова, П. В. Клачков, М. С. Пак, И. А. Орлова, П. Г. Щедровицкий,
и др. [8]. Однако и через 20 лет после публикации С. А. Крупник продолжает
существовать довольно большой разброс в понимании ГТ: от всестороннего
развития личности – до управления поведением воспитуемого; от повышения
эффективности взаимодействия учитель – ученик на основе новых знаний
о человеке, построения позитивной перспективы в интересах обучающихся – до
прямой трансляции управленческих решений и манипулирования массовым
сознанием под видом объективного знания.
Поскольку ядро определения ГТ еще не сформировалось, можно
предложить иные трактовки. Гуманитарные технологии в педагогическом
понимании – это система научно-гуманитарных знаний, программ обучения,
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воспитания и духовного развития личности, реализуемые при помощи прежде
всего

передовых компьютерных средств, социальных

сетей, рекламы,

общественных движений, публичных акций и др. Причем технологии как
средства следует соотносить с целями их применения.
Одними и теми же технологиями можно воспитывать и манипулировать.
В этом их трудность и большая опасность. Здесь проходит зыбкая линия,
определяемая этическими нормами самого педагога, когда он сам может
добросовестно

заблуждаться.

О

корыстном

и целенаправленном

манипулировании говорить не приходится. Его надо выявлять. А в особо
трудных случаях – при помощи гуманитарной экспертизы, о которой шла речь
выше.
Что мы МОЖЕМ знать о Макаренко?
Совершенно
и технологий

очевидно,

таков,

что

что

темп

ученые

изменений

уже

в

утверждают

области

знаний

невозможность

прогнозирования даже ближайшего будущего (Е. Кузнецов, А. Назаретян,
А. Панов, П. Лукша и др.). Никто не может предсказать, как будет меняться сам
человек. Радикальные проекты расширения и улучшения человека (enhancement
of man) при помощи биотехнологий, создание искусственного интеллекта
может поставить под вопрос само существование человечества. В таких
условиях неопределенности говорить о том, какие педагогические системы,
какой опыт прошлого может быть востребован, будет столь же гипотетичным,
сколь и умозрительным.
Наследие А. С. Макаренко занимает свое место не только в истории
педагогики. Оно актуализируется от эпохи к эпохе в каком-то соответствии
с масштабом запроса. В 1990-е гг., когда вновь вернулась беспризорность,
казалось, что его опыт будет востребован как минимум в этой точке. Но этого
не произошло. C августа 2016 года министр образования О. Ю. Васильева
сделала много существенных шагов к восстановлению воспитания в стране
в виде своеобразных ретроинноваций.
Отношение педагогической общественности к этим переменам, как
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и следовало ожидать, полярны. Кто-то видит в этом возврат к старому
в негативной коннотации, другие – возврат к здравомыслию и верным
педагогическим приоритетам. Однако и в этом случае мы не можем сказать об
особом внимании к макаренковскому цельному, многолетнему, успешному
опыту.
Причины государственной невостребованности опыта А. С. Макаренко,
как представляется, лежат по преимуществу в идеологической сфере, а часть
педагогической общественности видит причины в социально-психологической,
аксиологической плоскости и очевидной «усталости» от «заезженных» тем,
кардинальной потребности в новом и т.п.
Потребность в обновлении всех сторон нашей жизни самым ярким
образом проявляется в языке. Достаточно сказать, что русский язык
претерпевает такие изменения, что через 10-15 лет, как предполагают
специалисты, носители одного и того же языка, но разных поколений
перестанут адекватно понимать друг друга. Русская языковая картина мира
стремительно меняется. Если взять несколько понятий, связанных с трудом,
работоспособностью, результатом, пользой и т.п., то мы увидим картину,
обратную ценностям в коллективах А. С. Макаренко. Ментальность народа
проявляется в языке.
В настоящее время фиксируются индивидуальный успех и успешность,
апломб, самодостаточность, агрессивность карьеры, позитивность программы,
комфорт существования за пределами бытовых удобств как жизненная
стратегия и т.п. Назову приблизительное соответствие этому ряду в
макаренковской лексике: (гармоничное) сочетание личного и общественного,
уверенность в себе, достоинство, совесть, ответственность, активность,
инициативность, перспективность программы, общественная польза и благо,
наличие жизненной позиции.
К сожалению, как в мире, так и в России фиксируется кризис
гуманитарных наук. Престиж гуманитарного образования падает. Главная
причина кризиса – в практической никчемности, оторванности от современной
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жизни, в отсутствии новых идей. Гуманитарии изучают человека и все области
культурной деятельности, но при этом сами остаются пассивными, поскольку у
них нет своих технологий. Они изучают творчество, но сами ничего не
творят.
Гуманитарные

исследования

стали

скорее

текстологией

взамен

комплексного человековедения. Как справедливо утверждает Михаил Эпштейн,
философия перестает быть мышлением об основах, целях и смыслах
мироздания

и

становится

анализом

философских

текстов

прошлого,

своеобразным «текстуальным дезертирством». То же самое с этикой, которая
занимается не проблемами добра, зла и нравственного выбора, а анализом и
деконструкцией

этического

языка,

дефиницией

слов

«добро»,

«зло»,

«нравственность».
Это отступление гуманитарных наук с переднего края истории
и общества, утрата реформаторского посыла оборачивается потерями не только
для гуманитарных факультетов. Это становится потерей и для человечества,
которое утрачивает смысл своего бытия в истории, культуре, технике,
процессах коммуникации – именно по мере гигантского разрастания самих
средств этой коммуникации. Умножаются средства — исчезают цели [9].
Означает ли это, что опыт А. С. Макаренко, современные задачи
воспитания и совершенствования гражданского общества не имеют точек
пересечения? Что опыт не может быть востребован в обновленной форме как
социально-гуманитарная технология? Так, например, А. С. Макаренко готовил
своих воспитанников как граждан социалистического общества, понимаемого
им как солидарное общество. Одной из целей, если не главной в нашей стране,
является создание и совершенствование гражданского общества, где моральная,
экономическая и политическая самодосточность каждого человека не цель,
а стартовое условие для сложных кооперативных и солидарных интересов всего
общества.
Отношение к любому знанию, опыту, технологии следует рассматривать
с позиции культуры и долговременных интересов человечества. Сиюминутное,
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недавнее зачастую недооценивается. Достаточно сказать, что утраченные
человечеством даже самые простые технологии, многократно превзойденные
впоследствии, оборачиваются затратными и долгими путями их поиска
и восстановления. Человечество платит немалую цену за любое открытие и его
утрату. Всякое знание, опыт, открытие, технология отражают способы
мышления эпохи, без понимания которых человечество не может знать само
себя.
Гуманитарные

технологии

– трудно

алгоритмизируемы.

Принцип

пооперационности, характерный для многих технологий, в них применяется
очень ограниченно. Процесс реализации замысла часто невозможно разбить на
последовательный ряд операций или алгоритмов. Не случайно А. С. Макаренко,
устойчиво

добивававшийся

положительных

конечных

результатов

по

воплощению в жизнь воспитательного замысла, называл свою педагогическую
теорию и практику не технологией, а методикой.
Кроме того, гуманитарные технологии имеют низкий коэффициент
гарантированности достижения замысла. Негарантированность «конечного»
результата

гуманитарных

технологий

обусловлена

противоречивостью

и уникальностью их объекта. Объект, с которым они работают, всегда несет на
себе

черты

неповторимости

(«экземплефицированности»),

подвержен

воздействию такого количества внутренних и внешних детерминант, что четко
определиться в них зачастую не представляется возможным.
И тем не менее А. С. Макаренко занимал позицию почти ригористичную:
педагогам следует не уповать на непредсказуемость стихии воспитания, а
ориентироваться на четкое понимание общих целей и задач коллектива, своего
места в нем, общий стиль и ритм, используя свое личное профессиональное
мастерство. Педагогика должна быть сферой гарантированного результата.
При всем максимализме и даже утопичности такого тезиса коллективам
А. С. Макаренко удалось достичь фантастических результатов. Как известно,
ни один из его почти трех тысяч воспитанников не вернулся на преступный
путь. Они стали достойными гражданами страны, отличившимися и на военном
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поприще, и в мирное время. Тема воспитанников А. С. Макаренко еще ждет
своих исследователей, поскольку этот педагогический опыт уникален тем, что
отсроченные почти на 50 лет результаты воспитания можно проследить по их
судьбам.
В 2014 году ушел из жизни последний в России воспитанник
А. С. Макаренко – Иван Демьянович Токарев (1920–2014). Представители
макаренковской педагогической общественности и, конечно, среднее и старшее
поколение наших соотечественников могли лично убедиться в том, какими
были воспитанники Антона Семеновича, услышать из общения с ними, как они
сами

понимают

свою

жизнь,

ее

переломные

моменты

и значение

коллективистской педагогики. Вместе с последними носителями этого опыта
уйдут и те, кто имел эти личные впечатления-подтверждения. Тогда правду
и вымысел будет трудно различить. Живая история макаренковской педагогики
очень скоро станет преданием, библиотечным знанием, страницей истории
педагогики.
Гуманитарные

технологии

в

виде

особой

«мыследеятельности»,

«организационно-деятельностных игр» (П. Г. Щедровиций) [10] или в виде
столь популярных ныне исторических реконструкций и моделирования
виртутальных миров способны переосмыслить прежние открытия, «проиграть»
их во множестве вариантов, соотнести с новыми практиками, смыслами
и значениями.
Макаренковский опыт, перевоссозданный при помощи гуманитарных
технологий, которыми владеет прежде всего молодежь, имеет гораздо больший
шанс быть сохраненным в нашей культуре.
Педагогов, социальных конструкторов, футурологов, будущих политиков
следует обучать гуманитарным технологиям пересоздавать смыслы, порождать
новые значения, новые контексты для понимания и применения ценного опыта
прошлого. В данном случае имеется в виду опыт А. С. Макаренко.
Гуманитарные науки либо выполнят свое призвание в ХХI веке, если начнут
порождать

новое

в

практической

жизни,
26

трансформировать

знания

в технологии и практики, либо останутся в пучине текстологической
схоластики и добровольного аутизма.
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A. S. MAKARENKO'S EXPERIENCE AS A MODERN ONE SOCIAL
AND HUMANITARIAN TECHNOLOGY

The author of the article made an attempt to justify the need to understand
Makarenko's legacy as a social and humanitarian technology. This task is caused by
changes in the social and pedagogical context of modern Russian society. Teachers,
social constructors, futurologists, future politicians should be trained in humanitarian
technologies to re-create meanings, generate new meanings, new contexts for
understanding and applying valuable experience of the past.
Keywords: Makarenko's legacy, a social and humanitarian technology, the
results of the humanitarian expertise, re-create meanings, valuable pedagogical
experience of the past.
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В статье характеризируется опыт работы президента Международной
Макаренковской ассоциации на должности преподавателя-волонтера в двух
итальянских тюрьмах и его анализ возможности перевоспитания заключенных
в парадигме итальянской Конституции. Кроме того, соавторы обращают
большое внимание на сходство нескольких статей итальянской Конституции,
посвященных образованию и воспитанию, с некоторыми теоретическими
установками А. С. Макаренко и Л. C. Выготского.
Ключевые

слова:

А. С. Макаренко,

Л. С. Выготский,

Конституция

Итальянской Республики, образование, воспитание, мировая культура.
«Педагогическая поэма» А. С. Макаренко была объектом нашего изучения
в Университете Ля Сапиенца на протяжении нескольких десятилетий. При этом
главными ориентирами при ее анализе были труды Льва Семеновича
Выготского и Антонио Грамши, (происходило при активном участии Серены
Веджетти и содействии Джованни Мастроянни, самых авторитетных экспертов
Италии по Л. С. Выготскому и А. Грамши).
Выделим те связи, которые можно объективно установить между этими
тремя

учеными

и

итальянской

Конституцией

в

рамках

историко-

культурологического исследования. Почему и сегодня педагогам важно
и полезно изучать вклад А. С. Макаренко, Л. С. Выготского и итальянского
марксистского идеолога А. Грамши в создание психопедагогики? Между
А. С. Макаренко как воспитателем, Л. С. Выготским как основателем историкокультурной психологии и А. Грамши как социальным философом мы можем
увидеть синергетическую связь: их вдохновляли общие цели, борьба за права
людей и принятие ответственности за людей на себя, несмотря на объективные
различия между ними.
Это последнее обстоятельство привлекает наше внимание, поскольку
и А. С. Макаренко как участник процесса восстановления гражданского
общества, охваченного войной и нищетой, и Л. С. Выготский как психолог
30

жили

в

обществе,

где

люди

поддержали

Октябрьскую

революцию

и участвовали в ней для преобразования общества на гуманных началах, для
распространения на все слои населения справедливости и благополучия.
А. Грамши в Италии жил во времена фашизма, подвергался гонениям
и тюремному заключению. Его проект о новой школе не нашел сторонников ни
среди простых людей, ни среди фашистской интеллигенции. Следовательно,
отстаивание прав на всеобщее образование является результатом последующей
победы прогрессивных сил итальянского общества, интеллигенции, которые
участвовали в процессе составления итальянской Конституции, несмотря на то,
что такое право очень часто остается только на бумаге.
Деятельность

А. С. Макаренко

и

Л. С. Выготского

осуществлялась

в стране, которая вела свою революционную борьбу за новое общество,
и создала единую систему образования, к которой есть вопросы, касающиеся
содержания программ и идеологических ориентиров.
Среда, в которой сейчас востребована педагогика А. С. Макаренко, очень
сильно отличается от той, в которой семьдесят лет назад итальянской
Конституцией были заложены основы образовательного процесса, а еще
раньше в России они были заложены Октябрьской революцией.
Мы знаем, что психология является одной из самых молодых наук,
поскольку она появилась в конце ХIХ века. И почти одновременно появилась
возрастная психология. Три очерка по теории сексуальности З. Фрейда, где
ребенку приписываются сексуальные влечения, вызвали настоящий фурор.
Л. С. Выготский утверждал, что понимание качественных отличий психической
деятельности ребенка возникло только благодаря Ж. Пиаже в 30-х годах ХХ
века. А почему это произошло? Рождение и воспитание ребенка всегда были
«женским делом». А наука – мужским. Наука с опозданием взялась за заботу о
человеке. Так, например, еще в начале ХХ века медицинская наука не обладала
знаниями и умениями, чтобы лечить ребенка, если он родился с отклонениями,
часто приговаривая его к гибели, а если ребенок выживал, его рассматривали
как позор для семьи и никто не занимался его воспитанием.
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В 1926 г. Л. С. Выготский писал, что социальные причины девиантного
поведения надо искать в небрежном отношении к детям, в отсутствии у них
защиты. В то же время Л. С. Выготский призывал не останавливаться перед
препятствиями, которые представляют собой некоторые серьезные сенсорные
недостатки,

поскольку

научная

психология

не

может

и

не

должна

останавливаться перед биологией, а должна преодолеть ее, проектируя новые
пути, если нельзя оперировать на уровне биологии.
Что-то приближающее нас к более высокому уровню понимания
особенностей

развития

детской

личности

можно

найти

не

только

в «Педагогической поэме», где речь идет о воспитании «нового человека», но
и также

в

«Тюремных

тетрадях»

А. Грамши,

где

переосмысливается

«философия практики», а также в трудах Л. С. Выготского и в Конституции
Итальянской Республики.
Труды А. С. Макаренко по воспитанию и основной текст Конституции
Итальянской Республики вдохновлены едиными этическими и гражданскими
ценностями, проявившимися после революционных потрясений, такими как
уважение к личности и общее благополучие; общие правила, регулирующие
гражданское поведение; человеческий потенциал свободного и справедливого
«нового человека». А. С. Макаренко и Конституция Итальянской Республики
находятся в одном идеальном пространстве, внутри которого можно найти
сходные черты – как на историческом, так и на культурологическом уровне.
Не

останавливаясь

и психологической

на

теорией

имеющейся

разнице

Л. С. Выготского

и

между

идеалами

воспитанием

по

А. С. Макаренко, подчеркнем, что оба они, Л. С. Выготский даже в большей
степени, подчеркивали значение труда как общего дела, направленного на
создание коллективного, а не только личного благополучия.
Это созвучно итальянской Конституции, потому что республика основана
на труде, несмотря на отсутствие работы (около трети итальянской молодежи
не работает, что представляет собой самый высокий процент по Европе).
Можно сказать, что трудовая деятельность относится даже более к общему
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благосостоянию личности в обществе, чем к росту личности как коллективному
субъекту в социальной практике.
Нет

точной

границы

между

культурно-исторической

психологией

Л. С. Выготского и психологией Дж. Дьюи, на которого Л. С. Выготский часто
ссылался,

поскольку

в

своих

главных

произведениях

выдающийся

американский педагог говорит о социальном опыте, смотрит на него как на
воспитание личности, а не для создания коллективного субъекта.
Осуществление производительной деятельности студентами сегодня
проявляется в самых разных форматах и по всему миру. Итальянская
Конституция позволяет поддерживать любую производительную деятельность
для гармоничного развития каждого человека в интересах всех и каждого, как и
в воспитательной системе А. С. Макаренко.
Возникает вопрос, который может показаться странным: можно ли
утверждать, что существует «педагогика» итальянской Конституции, которая
идет путем А. С. Макаренко, воспитателя и автора «Педагогической поэмы», а
также учитывает другие теории, методологии и воспитательные практики,
направленные на социализацию? На наш взгляд, да. Задачей итальянской
Конституции

является

содействие

развитию

потенциала

гражданского

воспитания в Италии, в Европе и в мире. Поэтому имеют большое значение и
теория о зонах ближайшего развития Л. С. Выготского, и практика лечения
физических дефектов (глухота и др.), и работа А. С. Макаренко над
исправлением

социальных

дефектов

(беспризорность,

моральная

дефективность).
Как вчера, так и сегодня практика гражданского и патриотического
воспитания в заведениях, руководимых А. С. Макаренко, показывает свой
привлекательный потенциал для всего мира и для Италии в том числе.
Итак, воспитательная практика А. С. Макаренко и идеалы, которыми
пропитана итальянская Конституция относительно воспитания и образования в
качестве

неотъемлемых

прав

человека,

одинаковы.

Но, конечно,

есть

существенные отличия между воспитательной практикой страны, которая сама
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является экспериментом по созданию нового общества (И. П. Павлов)
и современной Италией, созданной на основе Конституции, которую многие
хотели бы поправить, тогда как другие считают, что ядро социальных вопросов
заключается в неизменности самой Конституции.
Вот почему педагогические идеи А. С. Макаренко, Л. С. Выготского
и А. Грамши,

наряду

с

ценностями,

которые

отстаивает

Конституция

Итальянской Республики, так важны, учитывая особенности современного
семейного воспитания и детское социальное неблагополучие.
Обратимся к Конституции:
Статья 2.
Республика признает и гарантирует неотъемлемые права человека – как
отдельной личности, так и социальных объединений, в которых проявляется эта
личность, и требует выполнения неотъемлемых обязанностей, вытекающих из
политической, экономической и социальной солидарности.
Статья 3.
Все граждане имеют одинаковое общественное достоинство и равны перед
законом без различия пола, расы, языка, религии, политических убеждений,
личного и социального положения.
Задача

Республики

–

устранять

препятствия

экономического

и социального порядка, которые, фактически ограничивая свободу и равенство
граждан, мешают полному развитию человеческой личности и эффективному
участию всех трудящихся в политической, экономической и социальной
организации страны.
Статья 4.
Республика признает за всеми гражданами право на труд и создает
условия, которые делают это право реальным.
Каждый гражданин в соответствии со своими возможностями и по своему
выбору

обязан

осуществлять

деятельность

или

выполнять

способствующие материальному или духовному развитию общества.
Статья 5.
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функции,

Республика,

единая

и

неделимая,

признает

местные

автономии

и содействует их развитию; осуществляет самую широкую административную
децентрализацию в зависимых от государства службах; приспосабливает
принципы и методы своего законодательства к задачам автономии и
децентрализации.
Статья 6.
С помощью соответствующих мер Республика охраняет языковые
меньшинства.
Статья 27 Конституции гласит:
Уголовная ответственность имеет личный характер.
Обвиняемый не считается виновным до вынесения окончательного
приговора.
Наказания не могут состоять в мерах, противных гуманным чувствам,
и должны быть направлены на перевоспитание осужденного. Смертная казнь не
допускается, кроме случаев, предусмотренных военным правом.
Статья 33.
Искусство и наука свободны, и преподавание их свободно.
Республика устанавливает общие правила, касающиеся просвещения,
и учреждает государственные школы всех родов и ступеней.
Частные организации и частные лица имеют право учреждать школы
и образовательные институты, содержащиеся не за счет государства.
При определении прав и обязанностей негосударственных школ, равных
тем, которые соблюдаются в государственных, закон должен обеспечить для
них полную свободу, а их учащимся – школьный режим, эквивалентный режиму
государственных школ.
Уравнивание должно коснуться также поступления и окончания школ
различных родов и ступеней, а также доступа к профессиональной
деятельности.
Статья 34.
Образование открыто для всех.
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Начальное образование, по меньшей мере в течение восьми лет, является
обязательным и бесплатным.
Способные и достойные ученики, даже если они лишены средств, имеют
право перехода на высшие ступени обучения. Республика обеспечивает это
право путем стипендий, пособий семьям и других видов помощи, которые
должны предоставляться по конкурсу.
Образование, обучение в различных научных отраслях и возможность
беспрепятственно заниматься своей профессией – это достижения, которые
защищает Конституция нашей республики.
Таким образом, итальянская Конституция представляет собой завершение
борьбы за права итальянских граждан, участвовавших во Второй мировой
войне, которой они не желали, и навязанной им идеологии сверхчеловека и
империализма.
Так, очень тревожные случаи нападения на учителей и унижения их,
недавно произошедшие в нескольких итальянских государственных школах,
указывают на то, что по своему образу мышления некоторые итальянские
семьи настроены против школы и недооценивают работу преподавателей и
учителей. В то время расходы на качественное всеобщее образование в каждом
городе большие, и на него надо смотреть как на завоеванное право, что указано
в Конституции.
Другая задача нашей статьи – анализ трехлетнего опыта работы в качестве
преподавателя-волонтера Николы Сичилиани де Кумиса с опорой на
воспитательный потенциал «Педагогической поэмы» Антона Семеновича
Макаренко в двух тюрьмах: «Регина Коэли» в Риме и «Уго Кариди» в
Катандзаро.
Преподавательская деятельность осуществлялась с 2015-го по 2018 год при
участии Лаборатории по ликвидации безграмотности во исполнение статьи
№ 27

Конституции

Итальянской

Республики

и

вытекающих

из

нее

обязанностей, касающихся образовательного процесса. Эта деятельность
сталкивалась со многими трудностями, а главной поддержкой было чтение
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наиболее известного труда А. С. Макаренко – «Педагогической поэмы» –
и воплощение в жизнь методов обучения и воспитания, представленных в ней.
Анализ

практики

воспитания

и

перевоспитания

осужденных

показывает, что в тюрьме обучающийся глубоко мотивирован, особенно если
он получил пожизненный срок.
Это наблюдалось и документально подтверждено профессором де
Кумисом во время нашей добровольческой работы. В данном контексте
отпадает одно из обвинений к государственной школе, об отрицательной
оценке которой речь шла чуть выше. Но все-таки общее равнодушие общества
и средств массовой информации ко всеобщему образованию, к образованию
людей, которые находятся на дне социума, остается неизменным.
Наблюдения

Николы

Сичилиани

де

Кумиса

показывают,

что

в определенном смысле заключенный и учащийся в Италии, а может быть,
и вообще в западном мире, находятся в одинаковом положении, если
посмотреть на них с позиции «науки в крови и плоти» (Комментарий 3). У них
одинаковые права и обязанности, но заключенный не получил положительного
влияния социального воспитания. Учащийся, в своем статусе гражданина,
обнаруживает что права, утвержденные Конституцией, не соблюдаются ни на
воспитательном, ни на общественном уровнях. Ведь чаще всего в школе нет
таких условий, которые могли бы способствовать развитию и образованию
автономной личности, желающей учиться.
Поэтому

мы

распространение

и

считаем

необходимым

глубокое

изучение

и

системы

целесообразным
воспитания

и

педагогического опыта А.С. Макаренко в мире. Это важно, потому что
только воспитательная практика «в плоти и крови» может привести к созданию
общеобразовательной

системы,

целью

которой

является

воспитание

автономной личности, с правом выбора, сознательно уважающей свои
гражданские права как члена социума своей страны и всего мира.
Отсюда

понятна

стратегическая

значимость

педагогического

Макаренковского сообщества в России и в мире, а также необходимость
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диалога на локальном и международном уровнях, поиска способов
взаимодействия и сотрудничества.
Использование

инновационных

воспитательных

технологий

А. С. Макаренко в современной школе не потеряло своей эффективности,
скорее наоборот. Они не исключают использования виртуальных машин, но
направлены на формирование этических мотивов личности и на ее внутренний
мир. Такими технологиями являются:
 подчеркнутое доверие к воспитанникам, уважение каждого человека;
 возвышение чувства чести и достоинства личности через принятие на
себя ответственности перед коллективом и одновременно перед собой;
 актуализация чувства принадлежности к группе, создание коллектива как
единого целого, состоящего из различных объединений, сводных отрядов,
 организация интересного учебного процесса, производительного труда,
игр, эстетического воспитания во всех его проявлениях;
 чередование позиций руководителя и подчиненного между членами
коллектива;
 оптимистическая установка на радость завтрашнего дня;
 осмысление перспективных линий развития личности.
Технологии являются средствами, не лишенными цели. И совершенно
очевидно, что цели Макаренко адекватны статьям 2, 3, 4, 5, 6 и 34 итальянской
Конституции.
Статья 34 итальянской Конституции указывает на то, что школа для всех
не осуществилась не из-за отсутствия данного права, а из-за недостаточного
бюджета и осуществления других соответствующих социальных проектов.
Здесь можно провести параллель: переход коллектива А. С. Макаренко от
состояния нищеты к экономическому процветанию, от анархии к осознанному
самоуправлению произошел не только в результате применения определенных
педагогических технологий, но в результате целенаправленной педагогической
ориентации, когда в центре внимания находятся качества, которые понадобятся
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воспитанникам для жизни в гражданском обществе и в государстве. Это
автономия

личности

(индивидуальность),

мастерство,

умение

каждого

воспитанника делать правильный и свободный выбор.
В большинстве стран образовательный процесс, основанный на передаче
знаний

государственной

школой,

оказался

неспособным

образовывать

и воспитывать личность, осознающую свои права, способную осуществлять
социальные

реформы

без

революционных

потрясений,

образовывая

и воспитывая гражданина общества, открытого к диалогу в мировой культуре.
Нам представляется, что надо работать над таким понятием, как
«антипедагогика» (введен в научный оборот Николой Сичилиани де Кумисом в
2016 г. – ред.), которое предполагает изменение позиции педагогов и учителей,
считающих себя «педагогическими олимпийцами» и критически относящихся к
любой воспитательной теории. Об олимпийцах (государственных чиновниках,
представителях теоретической мысли) писал Макаренко, когда критиковал их
пренебрежительное

отношение

к

реальному

педагогическому

опыту,

отстаивание ими в области воспитания и образования расхожих положений,
предрассудков, красивых цитат и афоризмов.
Дальнейшее

продвижение

предполагает

международное

измерение

данного процесса с тем, чтобы осуществлять эффективные образовательные
подходы, которые смогут внедрить в школу будущего новые методы обучения
и воспитания, а следовательно, создать открытую образовательную среду.
Воспитанию гражданина открытого мультикультурного общества могут
способствовать

новые

ориентиры

вузовского

образования,

которые

экспериментально апробируются в нескольких странах. Дальнейшее развитие
проекта

идет

под

названием

«TAS»

(Transformative

Activist

Stance).

В психолого-педагогической литературе считается продуктивным то обучение,
которое способно изменить всю организационную структуру школы с тем,
чтобы она более оперативно реагировала на социальные изменения, особенно
происходящие на Западе, где целые этнические группы должны быть способны
преодолеть различные виды повседневных проблем и препятствий.
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Обычная школа, основанная на передаче знаний, не справилась с этой
задачей воспитания. Обращаем внимание на образование с культурноисторической точки зрения, учитывая те примеры, которые уже имеются
сегодня в России (Комментарий 2).
Вышеназванное заключение является результатом дальнейшего развития
психолого-педагогической
и А. Грамши,

которое

Ассоциация

и

психопедагогики,

парадигмы

Л. С. Выготского

Международная

Макаренковская

осуществляет

такими
как

А. С. Макаренко,

представителями

В. В. Давыдов и

его

культурно-исторической
сотрудники –

В. В. Рубцов,

Г. Цукерман, Л. А. Венгер и другие. Это драгоценное наследие мы обязаны
передать подрастающим поколениям.
Необходимо в культурно-историческом контексте изучать отличительные
черты итальянской Конституции, прежде всего упомянутую выше статью 33, с
учетом потенциала «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко и «Психологии
искусства» Л. С. Выготского.
А также изучать творческий потенциал людей, их политические
и моральные установки, используя компаративный метод исследования,
соотнося их с творческими, диалектическими и прогностическими идеями
в трудах А. С. Макаренко, Л. С. Выготского и А. Грамши.
Комментарии
1. Никола Сичилиани де Кумис «Наука в плоти и крови». «Макаренко
в Касариди и другие истории обычной инклюзивности». 2015–2017 гг. Неаполь,
Гида, 2017. Предисловие Франко Ферраротти, введение Марии Серены
Веджетти. Послесловие АльдоМасулло.
2. Прежде всего восьмилетнее лонгитюдное исследование (Давыдов В. В.
1996, Цукерман Г. и Венгер А. Л. 2010, Рубцов В. В. 2018, Веджетти, 2016,
2018).
3. «Науки в крови и плоти».
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A. S. MAKARENKO’S HERITAGE AND RE-EDUCATION
OF PRISONERS WITHIN THE PARADIGM
OF ITALIAN CONSTITUTION
In the article is studied the professional experience of the president of
International Makarenko Association as volunteer – teacher in two Italian jails and
how he studies the possibility to re-educate prisoners in the paradigm of Italian
Constitution. Moreover, coauthors pay particular attention to the analogies of some
articles of Italian Constitution dedicated to education and upbringing with theoretical
setups of A.S. Makarenko and L.V. Vygotsky.
Keywords: A.S. Makarenko, L.V. Vygotsky, Constitution of Italian Republic,
education, upbringing, world culture.
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ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ КАТЕГОРИИ
В МИРОВОЗЗРЕНИИ А. С. МАКАРЕНКО
Э. Меттини
E. Mettini
Заведующий кафедрой гуманитарных наук международного факультета
ФГБОУ ВО Российский Национальный Исследовательский Университет им.
«Н.И. Пирогова» Минздрава России
FSFEI HE Russian National Research and Medical University N.I. Pirogov
Head of Chair of Humanities of International Medical School
E-mail: emiliano@inbox.ru
Аннотация. В статье характеризуются такие концептуальные основы
философских взглядов А.С. Макаренко, как личность и труд. Автор статьи
раскрывает их суть с аксиологической и акмеологической точки зрения. В
статье рассматривается система перспективных линий, разработанная А.С.
Макаренко, как составляющая воспитательной системы выдающегося педагога,
способствующую развитию личности в рамках ее психологического времени.
Ключевые слова: А.С. Макаренко, личность, труд, психологическое
время личности, воспитательная система, перспективные линии.
Целью настоящей статьи является выделение концептуальных основ
философских взглядов А.С. Макаренко на воспитание личности и их
последовательный анализ с аксиологических и акмеологических позиций.
Такой подход целесообразно использовать по двум главным причинам. С одной
стороны, предложенный подход может способствовать переосмыслению
важных элементов идейно-понятийного аппарата воспитательной системы
Антона Семеновича Макаренко, а, с другой, применение аксиологии
Примечание: Данная статья опубликована в журнале «Отечественная и зарубежная
педагогика» Т.1, №3 (50), под названием "Концептуальные основы философских взглядов
А.С.Макаренко на воспитание личности". В данном Сборнике печатается с разрешения
редакционной коллегии журнала «Отечественная и зарубежная педагогика».
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и

акмеологии

к

изучению

теоретических

трудов

выдающегося

воспитателя и педагога дает возможность установить эффективность или
неэффективность результатов воздействия воспитательного процесса на
личность.
Анализ современных исследований позволяет прийти к промежуточному
выводу, что аксиология и акмеология исследуют воспитание в более широкой
плоскости пайдеи как воспитательное явление. Это дает возможность изучать
ценностные

ориентиры,

действующие

внутри

воспитательной

системы

разработанной А. С. Макаренко. Следовательно, целесообразно обратить
пристальное внимание на концептуальные основы философских взглядов А. С.
Макаренко, которые представляли собой ядро его воспитательной системы,
рефлексируя, как они влияли на воспитание личности. Используя работы
педагогов и философов Н.В. Борисовой, Л.И. Гриценко, М.С. Когана, И.С.
Кона, Т.Ф. Кораблевой, А.Л. Новаля, А.А. Фролова, И.Т. Фролова, Ф. Фукуямы,
мы постараемся теоретически обосновывать выделенные концептуальные
основы аксиологических ориентиров и воспитательной этики А. С. Макаренко.
В данном контексте подчеркнем, что его воспитательная система
соответствовала

классическому

определению

воспитательной

системы,

разработанной Л.И Новиковой, которая определила воспитательную систему
как

«целостный

социальный

организм,

возникающий

в

процессе

взаимодействия основных компонентов воспитания (цели, субъекты, их
деятельность, общение, отношения, материальная база) и обладающий такими
интегративными

характеристиками,

как

образ

жизни

коллектива,

его

психологический климат» [4, с. 97].
Исходя из вышеуказанных определений, мы можем предположить, что
главными

концептуальными

основами

воспитательной

системы

А.С.

Макаренко являлись личность и труд. Под каждой основой мы постараемся
обнаружить ту или иную ценность, которая, в свою очередь, определила
аксиологические ориентиры воспитательной системы А.С. Макаренко.
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Личность представляет собой объект изучения таких дисциплин, как
философия, психология, педагогика и социология. Общей чертой трактовок
личности является то, что они указывают на личность как относительно
устойчивую целостную систему интеллектуальных, морально-волевых и
социально-культурных качеств человека, устойчивый комплекс качеств,
свойств, приобретенных под воздействием культуры, общества в конкретных
социальных группах, к которым человек принадлежит.
Следовательно,
взаимодействующую

личность
с

другими

представляет

собой

личностями,

и,

систему,

одновременно,

подвергающуюся влиянию общества и групп над ней. В отечественной
литературе, мы можем обнаружить несколько определений личности, которые
делают акцент на социальность личности и её способности взаимодействовать с
обществом. Соответственно, на личность смотрят как на «совокупность
общественных отношений, реализующихся в многообразных деятельностях»
(А.Н. Леонтьев), на «совокупность внутренних условий, через которые
преломляются

все

внешние

воздействия»

(С.Л.

Рубинштейн),

на

«общественный индивид, объект и субъект социальных отношений и
исторического процесса, проявляющий себя в общении, в деятельности, в
поведении» (В.А. Ганзен). Вместе с тем, отечественные психологи считали, что
личность

«обозначает

человеческого

индивида

как

члена

общества,

обобщающего интегрированные в нем социально значимые черты» (И.С.Кон),
что личность можно понимать в качестве «субъекта общественного поведения
и коммуникации» (Б.Г.Ананьев).
На наш взгляд, данные определения применимы к воспитательной
системе и методике (пере)воспитания А.С. Макаренко по нескольким
причинам. Прежде всего, целесообразно подчеркнуть , что воспитательная
система А.С. Макаренко была направлена на создание благополучных условий
для личности беспризорника, который должен был «выйти» из той среды, в
которой он жил до его пребывания в колонии. Таким образом, изначально А.С.
Макаренко работал с личностью, создавая новую систему социальных
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отношений личности к другим.
В статье, посвященной педагогике А.С. Макаренко, Е.В. Дегтярёв
отметил, что «основной философско-материалистической идеей, лежащей в
фундаменте

его

педагогики,

была

мысль

о

воспитании

посредством

реорганизации общественного бытия, через создание «воспитывающей среды»
(курсив Дегтярёва Е.В) [8, с. 358]. Кроме того, такая идея подчеркивает
диалектичный характер коллектива А.С. Макаренко, поскольку он возникает
«под действием определенных целей и средств и сам порождает цели и
средства своего существования» [8, с. 360].
Это способствовало развитию личности отдельного воспитанника, и,
одновременно, развитию всего коллектива. А.С. Макаренко считал, что
«общественное

бытие

может

определить

общественное

мнение,

и,

следовательно, воспитание сознания членов общества должно осуществляться
опосредованно, через организацию соответствующего бытия» [8, с. 360],
потому, что «воспитывает не сам воспитатель, а среда» [9, с. 47].
А.С. Макаренко, так же как Л.С. Выготский, понимал, что воспитание
возможно только тогда, когда личность приобретает смысловые-знаковые
парадигмы, которые позволяют личности общаться, и, прежде всего, понимать
ту среду, в которой она живет. Это последнее обстоятельство позволяет
постичь настоящую суть коллектива А.С. Макаренко, и, в частности,
первичного коллектива. Данная составляющая воспитательной системы А.С.
Макаренко отличилась следующими чертами: сходство характеров детей,
разнообразие интересов, страстей, знаний, желаний воспитанников.
Это позволяло создать среду, внутри которой личность смогла
чувствовать себя защищенной и в безопасности в связи с тем, что все члены
коллектива и первичного коллектива имели возможность развиваться и расти
вместе с другими. Венгерский макаренковед Ф.Патаки подчеркивал, что
«больше

всего

интересовали

Макаренко

суверенитет

социального

индивидуума, его индивидуальность, его зрелость, его богатство, свобода его
личности и желательное развитие его поведения»[13, с. 16]. Это позволяет
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предположить, что на аксиологическом уровне концептуальная основа понятия
«личность» должна предполагать ее автономию и автономность.
В.И. Андреев под «автономностью личности» справедливо подразумевал
ее

самостоятельную

способностей,

деятельность,

свойственных

которой

человеку

как

соответствуют
субъекту

несколько

самостоятельности

деятельности[15, с. 91]. На наш взгляд, среди них самыми значительными
являются: мотивационно-творческая активности и направленность личности;
интеллектуально-эвристические

способности;

самоуправление

личности;

коммуникативные способности.
Итак, автономия является как социально-психологическим свойством
человека, так и стремлением к его самоопределению как личности.
Следовательно, автономия человека предполагает, если даже не требует,
сознательно волевую, ответственную позицию человека по отношению к своей
автономии в качестве гарантии (гармоничного) развития. Ее концептуальной
основой выступает такая ценность, как внутренняя свобода личности, откуда
вытекают другие важные ценности, играющие значимую роль в воспитательной
системе А.С. Макаренко, в том числе, честность.
Честность – моральное качество, отражающее одно из важнейших
требований

нравственности.

Включает

правдивость,

принципиальность,

верность принятым обязанностям, субъективную убежденность в правоте
проводимого дела, искренность перед другими и перед самим собой в
отношении тех мотивов, которыми человек руководствуется, признание и
соблюдение прав других людей на то, что им законно принадлежит.
Противоположностью честности являются обман, ложь, воровство, лицемерие,
вероломство. Требование честности обусловлено необходимостью совместной
деятельности людей в процессе социальной практики, взаимной координации
их действий и потребностями повседневного общежития [14, с. 383].
Следовательно, можно считать, что честность ― это верность, честность, как
деловое и практическое качество ― это открытость мыслей, чувств, намерений
человека для других людей. Наконец, честность ― это справедливость и
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правдивость перед самим собой, адекватное самопонимание. Таким образом,
ценность приобретает диалектический характер, будет «осмысленная», будет
«наделена смыслом».
После того, как у человека – личности сформированы необходимые для
жизни знания, умения, навыки и система нравственных ориентиров, начинается
процесс самореализации, что в воспитательной системе А.С. Макаренко имеет
отношение ко второй концептуальной основе, которую мы выделили: труд.
В воспитательной системе А.С. Макаренко труд не является средством
для выживания и существования Колонии им. М. Горького, а мощным
воспитательным средством, позволяющим производить материальные и
нематериальные ценности, а не забавой или времяпровождение для детей. Еще
в 1922 г. А.С. Макаренко подчеркивал, что «основанием русской школы должна
сделаться не труд-работа, а труд-забота» [10, т.1, с.11.].
Труд-забота предполагает новую систему взаимоотношений между
членами коллектива и новую систему отношений личности к самой себе. Такой
подход к труду способствовал тому, что воспитанники чувствовали себя
хозяевами, что обеспечивало формирование и развитие таких качеств, как
самостоятельность, ответственность, инициатива, умение принимать решения.
Через трудовую деятельность человек может и должен удовлетворить свой
эгоизм, подчеркивает Антон Семёнович, потому, что «в каждом нашем
поступке должна быть мысль о всеобщем коллективе, о всеобщей победе, о
всеобщей удаче»[11, c. 440].
Необходимо заменить старую логику новой, поступать так, чтобы все
были счастливыми. А.С. Макаренко отмечал, что труд является не только
экономической категорией, но и категорией нравственной, поскольку по своему
содержанию, труд регулирует взаимоотношения людей и, в наконец, на нем
лежит стабильность общества, объединенного социальным договором. Л.И.
Гриценко указывает по этому поводу: «включение труда в систему
межличностных
содержанию

и

деловых

(помощь,

отношений

противостояние,
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коллектива, разнообразных
гармонизирование,

по

понимание,

сочувствие, диалог), являлось основой развивающей результативности в
учреждениях Макаренко» [5, с.212].
По мнению Т.Ф. Кораблёвой, на воспитательном уровне у Антона
Семёновича труд превращается в работу – заботу, служащую логической базой
поведения личности в коллективе»[7, с. 21]. Данная концептуальная основа
предполагала такую ценность, как ответственность. Среди различных
определений такого понятия, как ответственность, мы выбрали понятие личной
ответственности, более подходящее в данном контексте.
Под

«личной

ответственностью»

подразумевается

следование

индивидуальным установкам, реализацию планов и стремлений. В данном
случае личность сама определяет, за что она будет отвечать, в чем именно
заключается ее задача. Личная ответственность может выражаться так же в том,
что человек берет на себя определенную роль в социуме и ставит перед собой
цель, которую собирается достичь в установленные сроки. В таком случае он
несет личную ответственность за действия по улучшению конкретной
ситуации. Человек дает слово и остается верным ему. В противном случае, он
может лишиться положительной репутации.
На наш взгляд, данное определение ответственности можно применить к
коллективу А. С. Макаренко по двум объективным признакам:
а) личная ответственность подчеркивает активную роль, которую
воспитанник должен играть в коллективе;
б) только чувствуя свою ответственность, воспитанник может стать
более взрослым и дисциплинированным.
В

воспитательной

системе

А.С.

Макаренко

ответственность

не

предполагала пассивное послушание или подчинение личности коллективу, а
предусматривала взаимодействие и участие в трудовом процессе. Благодаря
этому, воспитанник может развивать свои личные способности, свою личность
в силу того, что он находится в процессе постоянного диалога с другими, что
способствует процессу понимания другого, как «перевод» себя в другого, о
котором написал М.М. Бахтин.
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Из ответственности вытекали и другие важные личные качества такие,
как дисциплина, точность, которые мы можем исследовать с позиций
аксиологии. По мнению Н.В. Борисовой [2], аксиологическая позиция
проявляется через такие характеристики, как целенаправленность в действиях,
способность к рефлексии, конструктивное взаимодействие с окружающим
социумом, креативность в деятельности, автономность поведения.
Такая

ценность,

как

ответственность,

способствует

функции

самоутверждения в акмеологической плоскости, поскольку самоутверждение
рассматривается как осознание себя и отношение к себе через предъявление
своего конкретного Я.
Исходя

из

воспитательная

вышеизложенного,

можно

система

Макаренко

А.С.

прийти

к

была

выводу,

что

личностно-

ориентированной, в силу того, что в коллективе, и, особенно, в первичном
коллективе,

происходил

диалектический

процесс

взаимообогащения

воспитанников. Это способствовало не только их (пере)воспитанию, а также
приобретению новых социальных и личных качеств, способностей, умений и
навыков.
На наш взгляд, следует обратить пристальное внимание на эту
составляющую воспитательной системы А.С. Макаренко в связи с тем, что
развитие и приобретение умений, навыков и личных качеств было рассчитано в
четко

определенных

пространство-временных

рамках,

и

внутри

них

создавались условия для создания тех или иных перспективных линий развития
личности. Следовательно, можно утверждать, что система перспективных
линий, разработанная А.С. Макаренко для своей воспитательной системы,
являлась

самым

продуктивным

средством

в

целях

(пере)воспитания

беспризорных детей.
Данная система выступает как диссипативная структура, существующая
благодаря

постоянному

обмену

с

окружающей

средой

энергией

и

информацией. Целью любой диссипативной структуры является достижение
максимально возможного устойчивого состояния в контексте условий среды, в
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которых она находится.
Такое определение можно применить к системе перспективных линий
А.С. Макаренко, поскольку данная система выполняла регулятивные функции,
согласно которым данному уровню развитию личности воспитанника должна
соответствовать

та

или

иная

перспектива.

Следовательно,

в

системе

перспективных линий имелись как аксиологические, так и акмеологические
составляющие, которые представим в таблице 1.
Таблица 1
Близкая
перспектива
Личность
педагога

Радость

Средняя
перспектива
Большие успехи,

Дальняя
перспектива
Политическая

завтрашнего дня,

самоутверждение,

идентификация,

успех в малом

квалификация

самореализация в
соответствии с
обществом

Индивидуал

Ежедневна

Изменения

ьность детей,

я радость,

юношества

самообслуживани сознания, успешное
е, жизненная

поведения, изменения

Участник
преобразования
окружающего мира

развитие

помощь,
конкретная
постановка задач
Коллектив
группы – класса

Групповые

Групповое сознание,

Соотнесение

правила,

проекты, способность к

группы с идеальной

групповая

рефлексии

моделью

программа,
радостные будни,
конкретные цели
Коллектив
общества

Вскрыть

Мир,

Лучший мир,

социальные

справедливость, защита

идеальный

связи, разбудить

окружающей среды,

коммунизм,

интерес к

солидарность, информация,

гуманизм,

политике

гражданское мужество

воплощенное
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христианство,
конкретизация
мечты

А.Л. Носаль отмечала, что А.С. Макаренко «был убежден в том, что
главная роль в выборе будущей перспективы принадлежит эмоциям,
испытываемым личностью по отношению к тому или иному сценарию своего
психологического будущего»[12]. Следовательно, «удаленность во времени
желаемого события увеличивает напряженность ожидания и сужает сознание в
направлении реализации желаемого события» [12]. В связи с этим,
воспитанники начинали «идентифицироваться со своим новым образом «Я», и,
в свою очередь, данный процесс идентификации корректировал их поведение,
при чём и на личном, и на социально–общественном уровне»[12].
Таким образом, в психике воспитанника А.С. Макаренко, формировались
правильные мотивы поведения; происходило постоянное «отталкивание»
старых, криминогенных установок. Это способствовало образованию у
воспитанников таких положительных чувств и эмоций, как заботливость,
ответственность, способность ориентировки. Через воспитание в коллективе,
А.С. Макаренко старался приобщить их культурным ценностям и обществу,
чтобы исправить их отклонения от социальных норм. Добиваясь «единства
жизни и педагогики», чтобы педагогические действия были «не отличны от
жизни», А.С. Макаренко устранял главный порок в логике педагогической
целесообразности.

Он

«решительно

устранял

в

воспитании

элементы

искусственности и насильственности, соединяя позицию ребенка как объекта
воспитания с позиции его как активного и ответственного субъекта своей
жизнедеятельности» [16, с.18].
В условиях современного социума, вполне реально и возможно
использовать идеи Антона Семёновича Макаренко для создания новой
воспитательно - образовательной парадигмы, которая может представить собой
современный

подход

к

решению

проблем
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социальной

дезадаптации,

переживаемой

обществом.

Благодаря

творческому

использованию

воспитательной системой А.С. Макаренко, сможет появиться возможность
предотвратить т.к. называемый «конец истории», который известные философы
[18] пророчески прогнозировали на рубеже ХХ и ХХI веков и программировать
новые перспективы развития ценностно ориентированной личности.
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FUNDAMENTAL IDEOLOGICAL CATEGORIES IN A.S. MAKARENKO'S
PHILOSOPHICAL WORLD OUTLOOK
Abstract. In the article are studied such conceptual frameworks of A.S.
Makarenko’s outlook as personality and work. The author of the article suggests the
examination of these topics in order to give an overview from axiological and
acmeological standpoints. The author of the present article reviews system of
perspective lines, created by A.S. Makarenko as a basic element of outstanding
pedagogue’s system, able of develop personality in the frameworks of psychological
time of personality.
Keywords: personality, psychological time of personality, educational system,
perspective lines.
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В статье раскрывается содержание идей А. С. Макаренко в области
воспитания детей. Также в статье выделены и обоснованы основные
направления

развития

теории,

методологии,

технологии,

методики

современной педагогики воспитания в контексте идей А. С. Макаренко.
Ключевые слова: идея, стратегия, теория, методология, технология,
методика, педагогика воспитания.
Педагогические идеи А. С. Макаренко в представлениях большинства
ученых и педагогов-практиков периода второй половины XX – начала XXI в.
ассоциируются

с

целостной

системно

структурированной

педагогикой

опережающего воспитания. Кроме того, идеи А. С. Макаренко представляются
базисными детерминантами эволюционного развития теории, методологии,
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технологии, методики отечественной педагогики. Состоятельность этих
утверждений подтверждается обращением к генезису теории, методологии,
практики отечественного воспитания XX – начала XXI в.
Педагогика воспитания А. С. Макаренко вобрала в себя исторически
сложившийся в России контекст воспитания детей как формирования
и развития личности для служения Родине. Это позволило А. С. Макаренко
интегрировать в своей педагогике воспитания институциональный, социальноориентированный и личностно-ориентированный (субъектный) компоненты
воспитания.
Так

было

А. С. Макаренко:

сформировано

содержание

классические

педагогики

воспитания

институционально-этнокультурные

отечественные детерминанты общинного (коллективного) воспитания для
развития личности в связи с непреходящей социально-педагогической идеей
служения Родине. Содержание педагогики воспитания основывалось на
интегрированной совокупности идей, имеющих характеристики конкретноисторической трансформации и эволюционного развития. Вместе с тем эти
идеи представляют педагогическую систему А.С. Макаренко. Таких идей
несколько:
 Идея о цели воспитания. По мнению А. С. Макаренко, цель воспитания –
это сложнейшая конкретно-историческая проблема. Он считал, что сама по себе
цель воспитания может быть сформулирована, но не может быть реализована,
если не найден метод приближения к этой цели. Цель воспитания всегда есть
социальный заказ на воспитание целостной личности.
 Идея

«воспитание,

коллектив

и

личность».

А. С. Макаренко

рассматривал детский коллектив как педагогический метод, инструмент
развития личности с ее актуальными качествами в конкретно-историческом
разрезе:

коллективизмом,

дисциплинированностью,

гражданственностью,
активностью,

ответственностью,

культурой,

гуманизмом,

великодушием, требовательностью. При этом А. С. Макаренко считал, что
коллективизм – это солидарность человека с обществом, где каждый человек
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действует для общества, а общество действует для каждого человека, для его
развития

с

учетом

его

индивидуальных,

возрастных

особенностей

и возможностей. А. С. Макаренко также утверждал, что коллектив есть объект
и субъект воспитания. Развитие личности в коллективе возможно, если в нем
реализуется актуальное для ребенка многообразие видов деятельности.
Объединяет детей в деятельности общая цель, духовно-нравственные смыслы
и ценности – такие как Родина, Труд, Земля, Природа, Мир и др. Деятельность
детей всегда, по мнению А. С. Макаренко, организуется как коллективная
и творческая. В развитии личности большую роль играет общественное мнение
коллектива. Это метод педагогического воздействия на сознание ребенка и
средство формирования его менталитета. Общественное мнение действует
постоянно, систематически, как регулятор и организующее начало поведения и
деятельности детей. Личность, по мнению А. С. Макаренко, есть единство
социальных качеств и индивидуальности человека. Социальные качества
личности всегда определяются обществом.
 Идея индивидуального подхода в воспитании была трансформирована
А. С. Макаренко в педагогику индивидуального действия педагога. При этом
индивидуальность А. С. Макаренко понимал как совокупность индивидуальных
свойств,

которые

характеризуют

творческую

палитру

особенностей

и возможностей ребенка. Индивидуальность ребенка представлена в любой
деятельности и характеризуется как творческая и активная.
 Идея о создании воспитательного пространства, воспитательной среды
и воспитательной системы. По мнению А. С. Макаренко, пространство, среда
и

воспитательная

система

определяют

структурно-содержательную

организацию «школы воспитывающей»! (выражение А. С. Макаренко). Он
считал, что наиболее эффективной, с точки зрения развития ребенка, является
воспитательная система общинного типа, где организация воспитательного
процесса связана с индивидуальной самореализацией ребенка в разнообразной
коллективной деятельности в соответствии с его возрастными особенностями и
возможностями. Здесь ориентиром выступает институционально-социальная
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цель воспитания.
 Закон параллельного педагогического действия. А. С. Макаренко считал,
что наряду с целенаправленной педагогической деятельностью в воспитании
ребенка следует использовать возможности окружающей действительности,
включая прежде всего возможности детского коллектива. При этом ребенок
является не столько объектом, сколько субъектом воспитания.
 Метод «система перспективных линий» позволяет определить уровни
перспектив как цели деятельности: ближняя перспектива, средняя перспектива,
дальняя перспектива. Это позволяет формировать важнейшее качество
личности – целеустремленность. Кроме того, метод «перспективных линий»
позволяет определить, организовать перспективы жизнедеятельности детей так,
чтобы они соответствовали целям воспитания. Должна существовать система
перспективных линий, а не постановка отдельных, не связанных между собой
целей жизнедеятельности детей. Это позволяет решить задачу организации
целостного бытия детей, а не отдельных его частей. Метод «система
перспективных линий» есть метод развития коллектива, индивидуальности
ребенка. Вместе с тем этот метод позволяет решить проблему опережающего
воспитания,

т.к.

«система

перспективных

линий»

позволяет

создать

многоуровневую по сложности воспитательную систему, обеспечивающую
непрерывность и стратегическую перспективность воспитания.
 Идея

развития

активности

ребенка

возможностями

детского

самоуправления и соуправления.
 Идея

о

психологии

воспитания

как

научной

основе

педагогики

воспитания. А. С. Макаренко считал, что психология обосновывает проблему
способностей,

темперамента,

черт

характера

ребенка,

что

позволяет

реализовать индивидуальный подход в воспитании.
Идеи

А. С. Макаренко,

обоснованные

им

в

30-е

гг.

XX

века,

в последующие годы трансформировались и интегрировались в советскую
институциональную и социальную системы воспитания. В этот же период
началась активная пропаганда педагогических идей А. С. Макаренко и их
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научное развитие.
При этом, «несмотря на утвержденную государством монометодологию
в воспитании

школьников,

достаточная

совокупность

в

России

периода

методологических

XX

в.

школ,

сформировалась
разрабатывающих

содержание психологии и педагогики воспитания, что позволяло реализовать
системный подход в воспитании школьников на практике.
В XX – начале XXI в. в психологии воспитания в России сформировались
следующие

методологические

школы:

направление

социогенетического

развития человека и психики (П. П. Блонский); направление биогенетического
развития человека и психики (А. Б. Залкинд); направление ближайшего
развития ребенка (Л. С. Выготский); направление исследования человека как
целостности (Б. Г. Ананьев, В. Н. Мясищев); направление «Деятельность.
Сознание.

Личность»

мыслительной

(А. Н. Леонтьев);

деятельности

учащихся

направление
и

формирования

умственного

воспитания

(В. В. Давыдов, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин); направление развития личности
в онтогенезе и филогенезе (Р. С. Немов, Д. И. Фельдштейн); направление
психологии

воспитания

лидера

в

процессе

развития

организаторских

способностей (Л. И. Уманский).
В педагогике воспитания периода конца XX – начала XXI в. также
сформировалось несколько методологических школ педагогики воспитания:
направление

трудового

воспитания

детей

(С. Т. Шацкий);

направление

коллективного коммунистического воспитания (А. С. Макаренко); направление
ориентации на личность ребенка как самоценность (В. А. Сухомлинский);
направление

нравственного

воспитания

школьников

(О. С. Богданова,

И. С. Марьенко); направление воспитания пионера и комсомольца как
строителя

социализма

М. М. Ященко);

и

направление

коммунизма
«Коллектив

(К. Д. Радина,
и

личность»

Б. Е. Ширвиндт,
(А. Т. Куракин,

Х. Й. Лийметс, Л. И. Новикова); направление организационно-педагогических
основ

коллективного

воспитания

детей

как

методологии

воспитания

(Л. Ю. Гордин, В. М. Коротов, Б. Т. Лихачев, Ю. П. Сокольников); направление
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«Стратегия

самоорганизуемого

воспитания»

(Е. В. Бондаревская,

С. В. Кульневич); направление «Стратегия воспитания в системе непрерывного
образования» (И. А. Зимняя); направление педагогики свободы воспитания и
педагогической

поддержки

воспитания

(О. С. Газман);

направление

«Юногогика воспитания» (М. И. Рожков); направление социализации ребенка в
условиях детской организации, объединения (СПО ФДО) (А. В. Волохов,
И. И. Фришман);

направление

воспитания

ребенка

в условиях

его

включенности в социальное движение детей (А. Г. Кирпичник, Т. В. Трухачева,
А. В. Малиновский, О. В. Решетников, Т. А. Ромм); направление «Развивающее
воспитание и воспитательные системы» (Н. Л. Селиванова, В. А. Караковский)
и др.
Методологическая дифференциация отечественных школ психологии
и педагогики воспитания конца XX – начала XXI в. показывает, что в этот
период сформировались два функциональных подхода научного обоснования
сущности

воспитания

и субъектно-личностный.

как

явления

и

Примерами

процесса:

первого

институциональный

подхода

могут

служить

«Примерное содержание воспитания школьников» (И. С. Марьенко), стратегия
воспитания в системе непрерывного образования (И. А. Зимняя). Примеры
второго подхода – ориентация на личность ребенка как самоценность
(В. А. Сухомлинский), «развивающее воспитание и воспитательные системы»
(Н. А. Селиванова, В. А. Караковский)» [2, с.10–11].
Наиболее

последовательно

идеи

А. С. Макаренко

о

коллективе

и воспитании личности в нем разрабатывались в 70-е – 90-е годы XX века
лабораторией «Коллектив и личность» (рук. Л. И. Новикова). «Ведущей идеей
теории и методологии воспитания, разрабатываемой лабораторией „Коллектив
и личность“, была идея обогащения, формирования и развития ноосферы, –
сферы мысли, сознания личности, которая отражает ее индивидуальную
человеческую сущность, где в развитии личности доминирует духовнонравственное начало. В этом случае личность находится в постоянном поиске,
детерминации смыслов жизни. Данный контекст идеи позволял практикам
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объективно реализовать гуманистическую стратегию воспитания школьников
на основе коэволюции человека и природы (школы А. А. Захаренко,
В. А. Караковского).
Таким образом, к концу XX – началу XXI в. было достигнуто достаточное
для уровневой оценки качество теории, методологии и практики воспитания
школьников. Осуществить качественную оценку генезиса теории, методологии,
практики воспитания школьников XX века позволяет применение известного
методологического приема выделения общего, особенного и единичного
в явлении или процессе.
Общим в теории, методологии и практике воспитания школьников XX века
было признание ребенка личностью, воспитываемой в первичном коллективе.
Особенное проявлялось в том, что в обосновании теории, методологии,
технологии воспитания школьников утвердился монопарадигмальный подход
(коммунистическое воспитание детей). Единичное в теории, методологии,
практике воспитания было представлено вариативностью типов школьных
воспитательных систем» [2, с. 12].
Осмысление и трансформация идей А. С. Макаренко о воспитании
продолжились и в XXI веке. Качественная оценка генезиса теории,
методологии, практики воспитания первого десятилетия XXI века также
требует применения известного методологического приема выделения общего,
особенного и единичного в явлении или процессе.
«Общим в теории, методологии и практике воспитания первого
десятилетия XXI века было признание ребенка самоценностью, что определило
необходимость изучения „природы человека“ и присущих всем людям
„инвариантных свойств“, определения роли „самости“ человека, отвечающей
требованиям времени; „расширения духовности“ людей, а также „развития
социального характера“ личности и путей его изменения. Особенное
проявилось в том, что в обосновании теории и технологий воспитания
школьников утвердился полипарадигмальный подход, методологическую
основу которого определяла идея смысло-ценностного воспитания. Единичное
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в теории, методологии, практике воспитания представлено решением проблемы
„фундаментальной потребности человека как стремления к идентичности“,
основные характеристики которой детерминируются ментальностью личности.
Субъектно-ментальную идентичность школьника определяют детские смыслы
жизнедеятельности,

ценности,

интересы.

Например:

вариативные

воспитательные системы России (воспитательная система В. А. Караковского);
воспитание детей в коллективах Международного союза детских общественных
объединений

«Союз

пионерских

организаций,

федерация

детских

объединений» (СПО ФДО); воспитание в рамках социального движения детей
и т.д.
Перспективы

субъектно-ментальной

идентичности

личности

как

детерминанты смысло-ориентированного воспитания школьников связаны, на
наш взгляд, с созданием в России воспитательных систем общинного типа.
Воспитательные системы общинного типа являются фактором гуманизации
межличностных отношений, где возможны соработничество, сотрудничество,
сотворчество,

соуправление

(Л. И. Новикова,

Н. Л. Селиванова,

В. А. Караковский, опыт западноевропейского воспитания) и мониторинг
субъектно-ментальной идентичности личности воспитанника» [2, с. 19].
Кроме того, генезис теории, методологии, практики отечественного
воспитания в XX – начале XXI в. основан на идее о том, что воспитание в его
развитии должно быть представлено в трех ипостасях: как явление, процесс
и деятельность.
«Как явление воспитание должно определять объем и качество своего
содержательного наполнения, ориентированного прежде всего на конкретного
ребенка, его индивидуальные, возрастные возможности и особенности. В этом
случае педагоги должны представлять человекомерное (антропологическое), но
прежде всего детоцентристское содержание воспитания.
Как процесс воспитание встраивается в бытие ребенка, где утверждается
антропологическое значение и роль духовно-творческого и ценностносмыслового начала развития личности, субъекта.
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Воспитание как деятельность, в ее гуманистическом содержании, всегда
представлено

единством

цели,

организации

(системное,

непрерывное

воспитание) и средств.
Реализация воспитания в педагогической практике в трех его ипостасях
обеспечивает ему национальную, культурную, социальную, индивидуальную,
личностную и субъектную идентичность в отечественном образе ребенка» [2,
с. 10].
Это позволило современной педагогической науке, развивая идеи
А. С. Макаренко, разработать и внедрить в практику воспитания несколько
инновационных подходов:


антропологический подход. С позиций антропологического подхода

воспитание рассматривается как специфически человеческий способ бытия
и как специальная деятельность по воспитанию ребенка;


аксиологический подход, который утверждает, что в основе всей

совокупности смыслов и ценностей воспитания лежит идея-детерминанта
человека как высшей ценности;


деятельностный подход. В контексте деятельностного подхода

воспитанник – не просто исполнитель, он – субъект деятельности, посредством
которой осуществляется его самореализация и саморазвитие;


индивидуальный подход подразумевает, что процесс воспитания

организуется с учетом индивидуальных особенностей и возможностей детей;


онтологический

подход

обращен

к

бытийному содержанию

и характеристике воспитания ребенка;

которого

системный
связана

подход –
с

направление

пониманием

методологии,

целенаправленной

реализация

воспитательной

деятельности как средства, обеспечивающего целостность формирования и
развития личности ребенка в воспитательной системе;


синергетический подход, позволяющий рассматривать воспитание

как самоорганизующуюся и саморазвивающуюся систему;


средовой подход (Ю. С. Мануйлов). Под средовым подходом
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в воспитании следует понимать систему действий со средой, обеспечивающих
ее превращение в средство диагностики, проектирования и продуцирования
воспитательного результата;


субъектно-ментальный подход (А. Н. Ходусов) есть реализация

воспитания в контексте гуманистической парадигмы с учетом менталитета
и субъектности воспитанника;


целостный подход к воспитанию выделяется в силу того, что

личность, по мнению А. С. Макаренко, «не формируется по частям»;


экзистенциальный

человеческого

в

каждом

подход
человеке,

основывается
на

на

безусловном

признании

уважении

его

индивидуальности и одновременно на признании непознаваемости глубинной
сущности его личности.
Дальнейшее

осмысление

и

разработка

педагогики

воспитания

А. С. Макаренко требует обращения, на наш взгляд, к идее «педагогики жизни»
в современном ее прочтении.
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В статье рассматривается влияние культурного генотипа России на
проектирование А. С. Макаренко идеала воспитания. Утверждается, что
макаренковский дуалистический идеал отвечает интересам поступательного
развития отечественного социокультурного организма.
Ключевые слова: идеал воспитания, культурно-историческая генетика,
социоцентризм, антропоцентризм, дуализм, коллективизм, личность.
Идеал воспитания занимает центральное место во всякой воспитательной
системе. Поэтому неудивительно, что сущностные характеристики данного
феномена оказывались в фокусе исследований отечественных и зарубежных
ученых, изучавших наследие одного из крупнейших педагогов минувшего
столетия – А. С. Макаренко. В трудах В. И. Беляева, М. В. Богуславского,
Л. И. Гриценко, Е. Ю. Илалтдиновой, М. Ю. Красовицкого, М. Крюгер-Потрац,
С. С. Невской, А. А. Фролова, Г. Хиллига и других авторов анализировались
как содержательная сторона макаренковских представлений об идеальной
личности, так и социальные факторы и условия, влиявшие на становление этих
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представлений. Гораздо в меньшей степени исследователями уделялось
внимание культурно-историческим истокам идеала воспитания, предложенного
А. С. Макаренко своим современникам.
Лишь в последнее время данный аспект наследия педагога стал предметом
интереса

отечественных

С. В. Пикулевой,

ученых.

В. А. Фролова

Так,

в

работах

поднимается

Е. Ю. Илалтдиновой,

вопрос

о

преломлении

в педагогической системе А. С. Макаренко, в его теории воспитательного
коллектива особенностей русского национального характера, православных
ценностей и общинности [1; 8; 9]. Однако проблема соотнесения исторически
сложившихся в России идеалов воспитания с макаренковским образом
«человека

воспитанного»

нуждается,

на

наш

взгляд,

в

дальнейшем

исследовании, основывающемся на инструментарии, позволяющем обнаружить
наследуемые элементы отечественной педагогической культуры и объяснить
факт избирательной трансляции ею продуцируемых мировым педагогическим
процессом феноменов.
Таковым инструментом, на наш взгляд, может быть культурногенетический метод, делающий возможным проникновение в глубины
российской культурной почвы. Прибегая к помощи вышеназванного метода,
мы исходим из того, что культура является надбиологической программой
жизнедеятельности человека, формирующейся как ответ на вызовы природной
среды,

–

программой,

в

рамках

которой

зарождается

определенная

этноисторическая общность. Другими словами, в культуре концентрируется
в виде систем ценностей, идеалов, способов жизнедеятельности опыт,
сочтенный ее носителями позитивным.
Разумеется, культурная программа отображает в общественном сознании
феномены различного значения. Структура этого наследуемого материала
(назовем его вслед за К. М. Кантором «паттерном» [2]) включает в себя как
слои, относительно легко «заменяемые» под влиянием внешних воздействий
(мода, этикет, идеологические лозунги, политические режимы и пр.), так
и стабильный глубинный слой – ядро – несущее в себе то, что как раз
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и позволяет рассматривать общность как воспроизводимое целое, несмотря на
социально-экономические и политические катаклизмы. Его содержанием
являются

базовые

ценности,

разделяемые

представителями

общности

независимо от их социального происхождения. Указанное ядро культуры все
заимствованное извне уподобляет себе, «все чуждое перемалывает, перетирает,
сохраняя

только

внешние

признаки

заимствованных

образцов

и

их

наименования (курсив наш. – С. Н.)» [2, с. 75].
Это

ядро

транслируется

(своего
во

протекающему,
образовательных

рода

многом

генотип

благодаря

неформализованному,
учреждений.

В

социокультурного
воспитанию

так

и

результате

–

организма)

как

организуемому
в

обществе

стихийно
в

рамках

формируется

«информационная матрица», включающая в себя традиции воспитания,
писаные и неписаные правила, правовые и административные инструкции и т.д.
И, наконец, в матрице сохраняются идеалы, модели и парадигмы воспитания.
Первые

являют

собой

фокус

воспитательной

деятельности,

образец,

концентрирующий в себе представления о личности, обладающей нравственно
одобряемыми

качествами.

Вторые

–

конструкт,

отображающий

в абстрагированном виде сущностные черты воспитания, его допустимые
средства и формы. А третьи – концептуальное осмысление модели воспитания.
Как показывает анализ исторической эмпирики, в ходе культурноисторического развития России сложились три типа идеалов воспитания
и воспитательных парадигм, различаемых по характеру отношений «индивид –
социальная общность». В одном случае идеал и парадигма репродуцировали
систему ценностей, в которой на вершине пирамиды ценностей оказывалась
целостность (община, коллектив, государство), в другом – воссоздавалась
система, определявшая в качестве высших интересы индивида, а в третьем –
воспроизводилась ценностная система, стремившаяся синтезировать интересы
социума и личности. Первую парадигму назовем социоцентристской, вторую –
антропоцентристской, а третью, соответственно, – дуалистической [5].
Таким образом, каждое новое поколение педагогов вступало на стезю
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воспитания, имея в собственном распоряжении определенный набор идеалов,
исторически сложившихся моделей и парадигм воспитания. Каждая из
парадигм включала в себя в качестве системообразующего элемента идеал
воспитания,

отличалась

пониманием

целей,

задач

и

принципов

целенаправленной инкультурации, ранжированием педагогических ценностей,
набором допустимых методов воспитания.
А. С. Макаренко, подобно другим своим коллегам начала ХХ в.,
сформировался как педагог в рамках педагогической культуры, которая
продуцировала, хранила и транслировала не просто веер идеалов воспитания,
но набор самых разных их версий, включая идеалы, синтезировавшие социои антропоцентристские

системы

ценностей.

Что

побуждало

педагогов

к подобному синтезу? Для ответа на этот вопрос следует вспомнить, что со
времен

Петра

I

российское

образовательное

пространство

оказалось

расколотым. По одну сторону разделительной линии оказались сторонники
почвенного

социоцентристского

идеала,

по

другую –

приверженцы

заимствованного в процессе модернизации антропоцентристского идеала.
Причем если первый из названных типов господствовал в массовом
педагогическом сознании на его обыденном уровне, а также имел среди своих
носителей отдельных представителей элиты, то второй существовал на
теоретическом уровне педагогического сознания вестернизированных слоев
российского общества [6]. Это обстоятельство породило попытки ряда
педагогов примирить в рамках одного теоретического конструкта различные
социальные

слои

–

народные

массы,

разделявшие

традиционные

фундаментальные мотивы жизнедеятельности, и интеллектуальную элиту,
воспринявшую

ценности

западной

культуры

модернити.

Импульсом

к конструированию дуалистического идеала воспитания были настроения
и интересы обеих социальных групп: интеллигенции, желавшей обеспечить
слияние высшей культуры с «почвой», и социальных низов, стремившихся
привлечь для защиты своих ценностей возможности европейской науки.
Проектирование подобного идеала воспитания позволяло соединить, казалось
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бы, несоединимое: традиционную веру в общину с верой в эффективное
государство, ориентацию на силу эмоциональной Правды и надежду на силу
рационального знания и т.д.
На наш взгляд, А. С. Макаренко своим творчеством явил нам образец
удачного

синтеза

«почвы»

и

«модерна»

–

традиционного

русского

коллективизма, с одной стороны, и личностного начала, характерного для
модернизированного западного общества, с другой. Причем указанный синтез
не

только

соответствовал

дуалистической

природе

отечественной

социокультурной структуры, но и отвечал интересам развития страны. Поясним
свою точку зрения.
Говоря о дуалистической природе русской социокультуры, мы имеем
в виду тот факт, что природно-климатические особенности ее месторазвития
неизменно продуцировали следующую антиномию: русский человек получал
подтверждение как тому, что в суровых природно-климатических условиях
невозможно выжить вне большой семьи и общины, без поддержки коллектива
и защиты государства, так и тому, что природные обстоятельства позволяют
индивиду

заниматься

изолированно-индивидуальными

формами

жизнедеятельности, проявлять личные таланты и потенции. Именно в этой
антиномии

и

заключается,

на

наш

взгляд,

секрет

«нерасторжимого

разъединения» (К. М. Кантор) коллективизма и индивидуализма в российской
культуре, конфликта и одновременного сосуществования этих начал в сознании
отдельного человека. Данный дуализм как раз и стал основанием для поисков
российскими

педагогами

и антропоцентристской

меры

системами

в

идеале

воспитания

ценностей.

Этот

между

синтез

социопозволял

использовать потенциал личности как в интересах ее саморазвития, так
и в интересах поступательного движения общества, в целях недопущения как
«стирания»

индивидуальности,

так

и

господства

«безличностного

коллективизма».
Что дает нам основание утверждать, что макаренковский идеал был
разработан в духе дуализма? Данный вывод вытекает из анализа работ
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педагога, проведенного посредством культурно-генетического метода. В самом
деле, чтение трудов А. С. Макаренко позволяет заключить, что разработанный
им идеал не был традиционно-коллективистским (рожденным на заре истории
человечества вследствие того, что «родное» сообщество было гарантом
выживания

индивида).

Макаренковский

коллектив

был

ассоциацией

единомышленников, не отрицавшей личность.
Напомним, «проектировка личности», производившаяся А. С. Макаренко,
не предполагала забвение индивидуальности каждого растущего человека,
подведение его под общий ранжир. Сам педагог высказался на этот счет вполне
определенно: «Для меня не возникал вопрос, должен ли мой воспитанник
выйти смелым человеком, или я должен воспитать труса. Тут я допускал
„стандарт“, что каждый должен быть смелым, мужественным, честным,
трудолюбивым, патриотом. Но как поступать, когда подходишь к таким
нежным отделам личности, как талант?» [3, т. 4, с. 129].
Уже факт постановки такого вопроса говорит о многом. Как минимум он
свидетельствует о нежелании педагога «ломать» личность, превращать ее
в слепое орудие воли воспитателя, государственных институтов. Имей
Макаренко такие намерения, его бы не беспокоила следующая проблема: «как,
следуя за качествами личности, за ее наклонностями и способностями,
направить эту личность в наиболее нужную для нее сторону» (курсив наш. –
С. Н.) [3, т.4, с. 130].
Развивая данный тезис, педагог настаивал, что нельзя «жертвовать
индивидуальной прелестью, своеобразием, особой красотой личности» [3, т.4,
с. 129]. С иронией А. С. Макаренко отзывался о чрезмерно ретивых адептах
коллективистской педагогики: «У нас коли станут на путь коллективного
воспитания,

так

решают

обязательно

следить,

чтобы

от

всякой

индивидуальности остались лишь рожки да ножки. Удивляюсь, как это мы до
сих пор не обсуждаем вопроса о запрещении разных дискантов, теноров, басов.
Подумайте, такое индивидуалистическое разнообразие» [3, т. 1, с. 38].
Дуалистичность макаренковского идела воспитания, таким образом,
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заключается в выдвижении им тезиса о коллективе как первой цели воспитания
при одновременном постулировании необходимости реализации личностью
собственных потенциальных возможностей. Сам А. С. Макаренко ясно выразил
это двуединство в следующей фразе: «Если бы кто-нибудь спросил, как бы
я мог в краткой форме определить сущность моего педагогического опыта, я бы
ответил, что как можно больше требования к человеку и как можно больше
уважения к нему» [3, т.4, с. 150]. В этом сочетании требовательности
и уважения заключается, на наш взгляд, макаренковское педагогическое кредо.
Не ставить между коллективизмом и индивидуализмом непреодолимой
стены, а попытаться нащупать их взаимодополнение – вот в чем состояла суть
его воспитательной концепции. При этом он напоминал: «Мы для того
и сделали революцию, чтобы личность была свободна…» (курсив наш. – С.Н.)
[3, т.4, с. 143]. Предназначение же коллективизма педагог видел не
в поглощении личности, но в создании условий для ее становления. Макаренко
объяснял, что, защищая коллектив «во всех точках его соприкосновения
с эгоизмом личности», коллектив тем самым защищает «каждую личность
и обеспечивает для нее наиболее благоприятные условия развития» [3, т.1,
с. 142].
Крайне важным представляется то, что А. С. Макаренко понимал
сущностные отличия таких феноменов, как свобода и воля. Если для
большинства его соотечественников, для поверхностно модернизированного
полутрадиционного педагогического сознания данные феномены были чаще
всего тождественными явлениями, то для А. С. Макаренко между свободой
и волей лежала пропасть. Педагог настаивал: «Свобода не воля. Воля – это
уединенная возможность всякого действия… Свобода – это социальный
институт, это не уединенная позиция в небесах, а часть и блага общего. Если
я имею свободу, то имеет ее и мой сосед» (курсив наш – С. Н.) [3, т.1, с. 12].
Усиливая данный тезис, он заключал: «Свободу нужно противополагать
произволу» (выделено нами. – С. Н.) [3, т.1, с. 12]. Последняя констатация
свидетельствует, что А. С. Макаренко желал воспитанием в коллективе
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перевести поведение своих воспитанников на новый уровень мотивации: от
детерминации действий внешней традицией к детерминации внутренним
моральным законом.
Все вышеизложенное убеждает нас, что А. С. Макаренко неверно было бы
причислять

ни

к

сторонникам

социоцентризма,

ни

к

сторонникам

антропоцентризма. Он явно был приверженцем дуалистического по характеру
идеала

воспитания,

и социоцентризма.

сочетавшего

в

себе

Антропоцентристская

элементы

его

антропоцентризма

ипостась

обнаруживалась

в нацеленности на недопущение того, чтобы из детей вырастало «самое наглое
шкурное мещанство или растяпы и лежебоки без царя в голове и без уважения
к себе и другим» (курсив наш. – С. Н.) [Цит. по: 4, с. 90]. А социоцентристская
(соборная) ипостась, переходящая со временем в авторитарную версию
социоцентризма, – в стремлении поставить в конфликте «коллективные
интересы» над личными.
Вместе с тем нельзя не признать, что на проектирование А. С. Макаренко
идеала воспитания влияла непосредственно и советская действительность,
а точнее существование в стране однопартийного режима, формирование
социокультурной конструкции, которую мы называем этакратизмом [7].
Отличительной

чертой

последней

было

огосударствление

общества,

регенерация отношений «власть – собственность», в которых собственность
оказывалась функцией власти. Реалии «строительства социализма» побуждали
педагога

корректировать

акценты

во

взаимоотношениях

«личность

–

коллектив». Поэтому А. С. Макаренко, одобрительно отзывавшийся в 1928 г. о
таких

чертах

А. М. Горького,

«народопоклонства»,
инструментом

как

осуждавший

разума,

наше

независимость

«наше

постоянное

неумение

и

отсутствие

орудовать

завирательство,

точным

склочность,

лакейство» [Цит. по: 10, с. 69], в 1936 –1938 годах активно включился в
славословия в адрес Сталина. А его положение о том, что «общие цели должны
определять и мои личные цели» [3, т.4, с. 193], вырванные из контекста, стали
одним

из

постулатов

социоцентристски
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ориентированной

советской

воспитательной парадигмы сталинской эпохи.
Конечно, при этом мы не должны забывать, что педагогическая
деятельность А. С. Макаренко протекала в среде подростков, отличавшихся
девиантным поведением. Поэтому многие его воспитательные технологии
имели специфический характер и решали задачу подчинения молодых людей
с криминальным или полукриминальным прошлым нормам общественной
нравственности и правилам общежития. В этой связи именно разумные
требования коллектива (большинства воспитанников) делались мощным
средством приобщения девианта к нормальной человеческой жизни. Вот
почему, обладая талантом прямого взаимодействия с конкретным индивидом,
А. С. Макаренко нередко предпочитал действовать через коллектив.
В таком контексте становится понятной следующий противоречивый тезис
педагога. С одной стороны, он заявлял: «…я не считаю, что нужно воспитывать
отдельного человека, я считаю, что нужно воспитывать целый коллектив. Это
единственный путь правильного воспитания». Но с другой, заканчивая данный
пассаж, педагог констатировал: «…я пришел к выводу, что нужно иногда не
говорить с отдельным учеником, а сказать всем, построить такие формы, чтобы
каждый был вынужден находиться в общем движении» (курсив наш. – С.Н.) [3,
т.4, с.234–235]. Конечно, в процитированном отрывке можно сделать акцент
и на слове «вынужден». Однако хочется обратить внимание на то, что при
выдвижении требования коллективного влияния на личность отсутствовал упор
на обязательность постоянного внешнего принуждения.
Резюмируем

сказанное.

Первое.

Педагогическое

творчество

А. С. Макаренко выросло на российской социокультурной почве, являя собой
воплощение дуалистического ядра отечественной социокультуры. Второе.
Идеал воспитания А. С. Макаренко не укладывается в прокрустово ложе
оппозиции «социоцентризм – антропоцентризм», синтезируя в себе как
антропоцентристские,

так

и

социоцентристские

ценности.

Третье.

Дуалистический характер макаренковского идеала воспитания как нельзя
лучше отвечает интересам поступательного развития России, поскольку
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увязывает интересы общества и личности, обуздывая давление первого
и своеволие второго. Именно такой синтез способен объединить свободных
личностей вокруг общей цели.
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MAKARENKO’S IDEAL OF UPBRINGING IN THE MIRROR OF THE
CULTURAL-HISTORICAL GENETICS

Abstract. The article deals with the influence of the cultural genotype of Russia
on the designing of Makarenko’s ideal of upbringing. The author argues that the
Makarenko’s dualistic ideal meets the interests of the progressive development of the
domestic socio-cultural organism.
Keywords: ideal of upbringing, cultural-historical genetics, sociocentrism,
anthropocentrism, dualism, collectivism, personality.
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Статья

посвящена

анализу

педагогической

критики

общества

потребления и исследованию значимости педагогики А. С. Макаренко в этой
связи. Исследуются проблема труда как ценности, ценность коллективизма и
специфика индивидуализации современной игры. Игра рассматривается как
воспитательный

инструмент.

Актуальность

педагогики

труда

А. С. Макаренко рассматривается в контексте современных философских
передовых исследований в области образования и антропологии труда.
Ключевые слова: труд, ценность, воспитание, общество потребления,
человек, игра, А. С. Макаренко, философия.
Современное общество ориентировано на потребление. Критических
соображений по этому поводу в системе образования высказано огромное
количество.

Критика

педагогов

связана

с

этическими

аспектами:

акцентированность на потреблении безнравственна, усиленное потребление,
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ориентированное на престиж, затмевающее все, – особенно безнравственна.
Критика связана с экологическим мировоззрением (географы высказывают
квалифицированное мнение): потребление нещадно и бездумно разрушает
природу. Критика связана с проблемами неравномерности развития различных
стран и народов (учителя истории и обществознания аргументируют, опираясь
на материал своих предметов): есть те, кто потребляет очень много, и есть
страны, регионы, отдельные социальные группы, где население живет
впроголодь. Социальному миру это никак не способствует. Не формирует это и
стабильности в международных отношениях.
Скепсис по отношению к обществу потребления носит совершенно
обоснованный характер. Нельзя не согласиться с самыми различными
аспектами критического отношения к апологетике потребления, которое
выхолащивает духовную и социальную жизнь людей, устремляет их краткое
существование к всепоглощающей радости обладания барахлом. С другой
стороны, при всех моральных основаниях для этой критики абсолютно все
критики сами едят, пьют, одеваются, имеют жилище и достаточные
материальные возможности для того, чтобы на сытый желудок рассуждать на
философские темы.
На наш взгляд, критика общества потребления должна быть:


во-первых, реалистичной и не должна носить огульного характера;



во-вторых,

основываться

на

педагогических

концепциях,

опирающихся на ценность труда;


в-третьих, быть основанной на взвешенной системе сложившихся

в истории философии взглядов на сущность труда, т.к. потреблять возможно
только произведенное, а производительный труд в контексте философскоантропологических

взглядов

имманентен

природе

человека,

составляет

элемент, необходимый для становления человеческих качеств в человеке,
позволяет реализоваться человеку как творческому социальному существу.
Критика как таковая ценна только с точки зрения анализа и, как мы уже
отметили, только при научном подходе. Только в таком случае критический
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анализ

будет

основой

для

дальнейшей

обдуманной

эффективной

и конструктивной деятельности в образовании. Именно конструктивность
и реалистичность особенно важны для того, чтобы сформированное отношение
к потреблению, к предстоящему труду могло бы быть донесено до
подрастающего поколения, которое в силу отсутствия жизненного опыта,
в силу чрезмерного давления со стороны общества потребления не всегда
способно противостоять мощному и изощренному напору прямых и косвенных
требований приобретать, приобретать и приобретать. Система образования
должна воспитывать не потребителей. Этому люди и так научатся, посещая
магазины, рынки, получая многообразные услуги, смотря разнообразнейшие
передачи по телевидению и просматривая в интернете информацию о товарах,
их свойствах и о бесчисленных современных маркетинговых ухищрениях,
опирающихся на хорошее знание психологии человека и на социологические
знания о потребителях, их доходах и образе жизни. Система образования
должна быть направлена не на изучение прав потребителей, а на приоритеты
духовного развития общества [9, с. 136–141].
Педагогическому сообществу методологически важно слышать позицию
специалистов, обращающихся к наследию Антона Семеновича Макаренко,
переосмысливающих опыт трудового воспитания в контексте перевернувшихся
приоритетов

(с производства

Д. В. Григорьев

отмечал,

что

на

потребление

общество

благ).

потребления

В

частности,

безосновательно

претендует на полезную и солидную репутацию, будучи ни тем, ни другим.
Школа, творчески наследующая опыт педагогики А. С. Макаренко, способна
отвечать на вызовы потребительского общества [5, с. 20–22].
Безусловно,

время,

А. С. Макаренко,

ярко,

прошло,

плакатно

сменился

показавшее

политический

успех

педагогики

строй,

произошли

принципиальные изменения в экономике. Педагогическая наука заметно
изменилась.

Прежде

методологическими

всего

подходами.

она

пополнилась

Принципиально

новыми
изменился

философскоконтингент

учащихся, их социальные характеристики. Сформировались новые потребности
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в обществе, возникли новые ожидания в отношении результатов деятельности
системы образования. Поэтому вопрос об актуальности наследия известного
педагога не может не обсуждаться [8].
Е. А. Репринцева отмечает: «А. С. Макаренко не вписывается в каноны
потребительского общества, общества консьюмеристской морали, в задачи
формирования рыночного типа личности, адаптированной к буржуазной
модели

общественного

мироустройства.

А. С. Макаренко –

антипод

реформирования системы образования на рыночных основах. Почему
А. С. Макаренко сегодня откровенно предан забвению? Потому что его система
обращена к воспроизводству традиционной русской национальной культуры,
к формированию коллективистского типа личности, строящей свои отношения
на

идеях

подлинного

товарищества,

братства,

гуманизма,

высокой

ответственности за человека и его судьбу» [7, с. 9].
На наш взгляд, при всем несовпадении социального контекста, в котором
родилась и сформировалась педагогика А. С. Макаренко как идея и как
практика, и современных обстоятельств, в которых находится российская
и мировая система образования в начале XXI века, актуальность антропологии
А. С. Макаренко определяется тем, что, во-первых, сущность человека,
нуждающегося в созидательном труде, не сменилась, во-вторых, ценности [см.:
1] и традиции народа, русской культуры носят весьма консервативный
характер. Актуальность педагогики первой половины ХХ века для организации
трудового воспитания в том, что она опиралась на веру «в светлое будущее,
выстраивание радостных перспектив, предощущение завтрашней радости
в труде, созидании, учебе, спорте, игре – во всей жизни – все это закладывалось
педагогами начала ХХ века в практику социального воспитания подрастающего
поколения.

Игра

создавала

условия

для

ощущения

радости,

а

ее

состязательный, соревновательный характер, атмосфера привлекательности
и высокого эмоционального комфорта послужили тому, что она стала
признаваться прерогативой детства» [7, с. 9].
Игра скрадывает трудность труда, стирает эту трудность совместностью
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и увлекательностью.

Именно

это

важно

использовать

в

современном

педагогическом процессе, когда тяжести труда современное общество
акцентированно

противопоставляет торжество

беззаботность,

социальные

предусматривающую

отдыха,

гарантии,

манящую

(но

легкость

юридическую

сугубо

формальную)

бытия,
свободу,

возможность

в принципе не трудиться. Именно игровая форма позволяет освоить
альтруистическую деятельность без задней мысли о выгоде и возмездности.
Современная педагогика (как и все общество) активно использует игровую
форму. Однако игра стремительно индивидуализировалась, что не способствует
трудовому воспитанию и формированию коллективного труда как ценности
у подрастающего

поколения:

«В

современной

педагогической

теории

и практике размываются понятия „коллективизм“, „коллективный“, а вместе
с ними обнаруживается тенденция угасания интереса детей к коллективным
играм. В лучшем случае сохраняется игра в малых группах. Игры детей носят
преимущественно

индивидуальный

характер,

следовательно,

постепенно

утрачивается потребность в коллективных играх. Преданы забвению многие
народные

игры,

однако

именно

они

предполагали

коллективное

взаимодействие детей разного возраста, именно в них ребенок впервые ощущал
принадлежность к этнической группе, свою этнокультурную идентичность.
В современной детской культуре утрачивается коллективность и солидарность
игры, так как обесцениваются переживания одного за успехи или поражения
других, перестали быть актуальными признание за другими, как за самим
собой, равных прав и обязанностей в оказании содействия и поддержки, а также
требовательные отношения к себе, как и к игрокам команды. Размывается
мотивация субъекта к переживаниям и действиям в отношении другого, как
если бы этим другим являлся он сам» [7, с. 10].
Современная
информационного
коллективизма.

информационная

ситуация

выбора бесконечна и
Смысловое

содержание

не

такова,

что

почва

для

мотивирована ценностями

мира

интернета

безбрежно,

неустойчиво, не оцениваемо, не схватываемо, не охватываемо. Мир реальный
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и мир

виртуальный,

действительность

и

виртуальность,

фактическое

и потенциальное, выбор в них, выбор между ними: все смешалось. Учащиеся не
всегда отличают сценарии виртуальных игр от сценариев реальной жизни,
сценариев духовного и социального развития. Психологи заметили, что многие
подростки относятся к реальности как к электронной игре, в которой можно
сделать паузу, а то и вообще все остановить, иметь несколько «жизней»
в запасе

(соответственно,

не

очень-то

их

ценить

и

вообще

быть

безответственным). А то и вовсе можно выйти из игры в любой момент.
Современную индивидуальную компьютерную игру можно бросить и не
отвечать перед другими ни за это, ни за текущие результаты. Игровоперезагрузочный сценарий выбора («перевыбора») активно переносится на
действительность. Ответственность в таком случае обесценивается [10].
Ответственности вообще не остается места в такого рода игре.
В современных играх электронные объекты начинают претендовать на
субъектность. Общество и техника активно развиваются в этом направлении.
Раньше это казалось лишь темой научно-технической фантастики. Теперь это
действительность. В первые десятилетия XXI века ситуация, в рамках которой
молодежь осуществляет нравственный выбор, определяется отношением
к труду, к будущей профессии и ее смыслом, усложняется; нравственные
и социальные

конфликты

множатся,

дополняясь

конфликтами

между

человеком и техникой, человеком и искусственным разумом. Все это
происходит на фоне нарастающей агрессивности во всем обществе, истерии
в средствах массовой информации, информационных войн, роста психического
нездоровья молодежи, что не может не отражаться на характере осуществления
выбора молодежью своих базовых установок в отношении труда как основы
жизни и своего трудового будущего. «В контексте трансформированного
характера детской игры и детской игровой культуры опыт А. С. Макаренко
весьма актуален для современной педагогической теории и практики,
поскольку демонстрирует возможность реабилитации коллективной, социально
ориентированной, педагогически целесообразной игры. Характер опыта
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педагога-мастера противостоит ситуации развития современного детства, но в
этом противоречии кроется его главное предназначение – „предотвратить
утрату детства“, неизменно влекущую за собой утрату настоящей зрелости» [7,
с. 13].
Система образования в целях воспитания должна показать подрастающему
поколению, как в истории человеческой мысли формировалось представление
о труде как коллективной и индивидуальной ценности. Это представление как
результат, выработанный мудростью человечества в ходе неравнодушного
отношения к действительности, должно стать руководством к действию –
ценностью подрастающего поколения. Таким способом образование должно
ценностно противостоять идеологии потребления как цели существования
(аспекты этого противостояния раскрыты в работах Д. В. Григорьева [6]).
Отношение к потребляемому должно формироваться через уважение
к труду, произведшему продукт, через уважение к собственному труду (или
труду близких), результаты которого обмениваются на результаты чужого
труда. При этом очень важно формировать особое отношение к деньгам.
Сместить акцент с весьма опасного мнения, что за деньги можно купить все, на
представление о том, что деньги – эквивалент труда, эквивалент человеческих
усилий, реализованных созидательных навыков.
Вопрос о сущности труда всегда рассматривался философией. И именно
результаты этого рассмотрения должны, на наш взгляд, лежать в основе
педагогических усилий по адаптации современной молодежи к обществу
потребления, предпринимаемому современной школой.
На

наш

взгляд,

автором,

который

органично

смог

объединить

рассмотрение природы человека, труда и роль образования в формировании
человека будущего как человека труда, является исследователь из Кирова
Р. Ю. Фофанов. Он рассматривает учение ребенка как труд и отмечает:
«Индивид волен выбирать деятельность по своему вкусу и склонностям. Труд
в рамках этой концепции становится самоценным как процесс и результат.
Образование также самоценно. Человек не может получить его, не прилагая
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труда. Образовательный процесс всегда заканчивается каким-то результатом.
Следовательно, образование имеет самостоятельную ценность как бесконечно
возобновляемый трудовой цикл» [11, с. 105].
Труд характеризует, прежде всего, самого человека, а работа характеризует
общество (в этой связи нам видится изучение природы человека-труженика
прежде всего предметом антропологической тематики) [2; 4]. С. С. Бредихин
заключает: «…исследование социального и антропологического аспектов
положения человека в труде показывает наличие ряда фундаментальных
сдвигов в этом положении, свидетельствующих о переходе человека и его
труда в новое состояние размытости и иллюзорности. При этом труд
становится фронтальным антропологическим феноменом, поскольку именно
в нем сосредоточиваются ключевые противоречия между онтологическими
основаниями человеческого существования и их радикальным смещением
в условиях эпохи постмодерна» [3, с. 67]. Проблема в том, что в современной
социокультурной ситуации выбор молодых не завершаем, не определен из-за
условий и способа его осуществления. Будущее все неопределеннее. Особенно
остра проблема в связи с современной методологической неопределенностью.
Методологическая культура выбора – вот поле работы и философов,
и педагогов. Задачей бытийного образования является способствование тому,
чтобы

желания

учащихся

помогали

установлению

гармонии

во

взаимоотношениях человека и мира. И какая бы ни была сложная, специфичная
ситуация современного выбора для молодежи, юное поколение обязано
справиться с вызовом эпохи, а старшее поколение должно организовать
систему образования так, чтобы подготовить к осуществлению этого
ответственного выбора [10]. Главное, чтобы в ходе этого выбора молодые люди
могли

состояться,

реализовать

свою

человеческую

сущность,

смогли

выработать нравственную позицию, которая бы позволила им быть честными,
ответственными и счастливыми, не порождала бы насилие и несправедливость
в обществе и позволила человеку сохранить природу и себя. Реализация
человека невозможна без того, чтобы он был трудящимся – человек свершается
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в труде.
Труд – основа как материального, так и духовного, так и социального
благополучия. Труд в своем многообразии (физический, интеллектуальный,
духовный, индивидуальный, коллективный, воспроизводящий, творящий)
позволяет формировать гармонично развитую личность – предмет постоянного
внимания множества философских концепций. У современного человека, на
наш взгляд, есть все возможности по существенному продвижению на пути
к этому идеалу. А гуманистически ориентированное образование, ставящее
трудовое воспитание, формирование труда как базовую ценность в сознании
подрастающего поколения, – институциональная форма бытия человека,
стремящегося к гармонии.
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THE PROBLEM OF LABOR IN MODERN PEDAGOGICAL AND
PHILOSOPHICAL STUDIES
Abstract. The article is devoted to the analysis of pedagogical criticism of
consumer society and the study of the importance of pedagogy as Makarenko in this
regard. The problem of labor as a value, the value of collectivism and the specificity
of individualization of the modern game is studied. The game is seen as an
educational tool. A.S. Makarenko considers the relevance of labor pedagogy in the
context of modern philosophical advanced research in the field of education and labor
anthropology.
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В

России

в

настоящее

время

создается

и

совершенствуется

демократическое государство с рыночной экономикой. Это ставит перед
отечественной

системой

образования

важную

задачу

подготовки

подрастающего поколения к жизни в демократическом обществе и занятости
высокопроизводительной и творческой профессиональной деятельностью.
В этом может помочь педагогический опыт А. С. Макаренко, боровшегося
за построение демократической системы воспитания и перевоспитания детей.
В 1938 году в статье «Художественная литература в воспитании детей» он
ратовал «… за широкую демократию, за широкое демократическое, настоящее
воспитание детей, без карцеров, без стражи, без забора и ворот». Поэтому
сегодня нелепыми звучат обвинения исследователей периода 1990-х годов, в
порыве критики всего советского объявлявших А. С. Макаренко «тюремным
педагогом». Напротив, все свидетельствует о его гуманизме, большом
гражданском мужестве и принципиальности в самые смутные годы
отечественной истории. Вспомним, что все важные решения принимались в
созданном им воспитательной учреждении на общем собрании колонистов
путем общего голосования. Отряды воспитанников тоже работали по принципу
самоуправления,

который

сейчас

стремятся

внедрить

в

молодежных

воспитательных учреждениях.
Так,

например,

в

художественных

книгах

А. С. Макаренко

«Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях» система самоуправления
в коммуне им. Ф. Дзержинского осуществлялась следующим образом. Большой
коллектив коммуны делился на ряд первичных коллективов. Этим достигалось,
во-первых, устранение обезлички отдельных воспитанников в большой массе
людей, предупреждалось их выпадение из-под влияния коллектива. Во-вторых,
создавалась возможность организации соцсоревнования групп, а не личностей.
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В качестве первичного коллектива выступал отряд, организованный по
производственному принципу: отряды были на производстве. Выполняли
общую работу на дежурствах по колонии. Автору этих замечательных
произведений принадлежит идея создания смешанных возрастных отрядов. Как
показывает опыт, это дает большой воспитательный эффект – возникает тесное
взаимодействие возрастов, накопление и передача опыта старших младшим.
Последние получают дополнительные знания, усваивают привычки поведения
старших, их рабочую хватку, уважение к ним. У старших воспитанников
воспитывается внимание к младшим, великодушие и требовательность,
положительные качества будущего труженика и семьянина [2; 3; 4; 5].
Необходимой

предпосылкой

современной

системы

эффективной

рыночной экономики является трудовое воспитание детей и подростков. Об
этом со всей категоричностью говорят последние постановления Министерства
образования и науки РФ. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ
от 29.05.2015 № 996-р утверждена Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, целью которой является определение
приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации
детей, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания,
формирование общественно-государственной системы воспитания детей в
России с учетом их интересов, актуальных потребностей общества и
государства, глобальных вызовов и условий развития страны.
Основные направления развития воспитания: поддержка семейного
воспитания, расширение воспитательных возможностей информационных
ресурсов,

поддержка

общественных

объединений,

гражданское,

патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей, популяризация
научных знаний среди детей, физическое воспитание и формирование культуры
здоровья,

трудовое

воспитание

и

профессиональное

самоопределение,

экологическое воспитание [6].
С уверенностью можно заявить, что в реализации основных направлений
развития

современного

воспитания

помогут
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книги

А. С. Макаренко

«Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях», «Книга для родителей»,
«Лекции о воспитании детей», «О воспитании», «Общие условия семейного
воспитания» [2; 3; 4; 5; 7].
Значимо осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся
и взрослых во всех странах мира. Оно призвано направить деятельность людей
на мирное и взаимовыгодное сосуществование без войн, международного
терроризма, несправедливых санкций одних стран против других.
В решении этого вопроса нам также поможет изучение опыта
нравственного воспитания по системе А. С. Макаренко. Конечно, он, как и все
педагоги нашей страны советского периода, использовал партийную лексику.
Но если ее отбросить, то по духу своему нравственные устремления его в
теории и практике вполне соответствуют Всеобщей декларации прав человека,
Конвенции прав ребенка, концепции «непрерывного развития» и другим
важным документам ООН, а также важнейшим документам правительственных
органов нашей страны в области образования. Изучение педагогического опыта
А. С. Макаренко способствовало бы разумной реализации положений о
ювенальной юстиции. Эта задача недавно поставлена Президентом РФ
В. В. Путиным. По его убеждению, «семья – это очень чувствительная сфера. И
в законах, касающихся взаимоотношений между родителями и детьми, должны
быть только определенные, четкие формулировки, исключающие произвол
чиновников и какое-то двойное толкование» [1].
В настоящее время очень большую значимость приобретают вопросы
семьи и семейного воспитания. В нашей стране справедливо критикуют как
неприемлемую систему бесполого воспитания и однополых браков, которая без
всяких обсуждений и дискуссий навязывается нам странами Западной Европы
и США.
Разумному решению проблем семьи очень бы способствовало изучение
«Книги для родителей» А. С. Макаренко. Так, он определил роль семьи как
одну из главных, базовых, которая обусловлена глубоким влиянием на весь
комплекс физической и духовной жизни растущего человека. По его словам,
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«семья

для

ребенка

является

одновременно

и

средой

обитания,

и воспитательной средой» [3].
Социальные педагоги считают, что семья и ребенок – зеркальное
отражение друг друга. В результате именно в семье формируются те качества,
которые более нигде сформированы быть не могут. Кроме того, семья
осуществляет социализацию (приспособление к окружающей общности
людей – социуму) личности, является концентрированным выражением ее
усилий

по

физическому,

моральному

и

трудовому

воспитанию,

профессиональной ориентации подрастающего поколения.
Вот почему именно семья формирует содержание общества: какова
типичная семья – таково и общество. Отсюда следует, что важнейшей
социальной функцией семьи является воспитание гражданина, патриота,
будущего семьянина, законопослушного члена общества. Вместе с тем именно
в семье решаются и другие педагогические задачи. Их совокупность формирует
содержание семейного воспитания.
В соответствии с ключевыми функциями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ определены
статус, возможности, права и обязанности профессиональных преподавателей,
учеников,

родителей

и

опекунов.

Родители

(законные

представители)

обучающихся являются участниками образовательных отношений [9], что
означает их активное непосредственное участие в образовательном процессе
образовательных организаций, не говоря об их главной роли в воспитании,
социализации ребенка в семье.
Содержание воспитания в семье обусловливается генеральной целью
демократического общества. В современных условиях в соответствии со
статьей 63 «Семейного кодекса Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223ФЗ (ред. от 29.12.2017) родители имеют право и обязаны воспитывать своих
детей [8]. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии своих детей.
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Близкие

моменты

постановления

пересекаются

со

взглядами

А. С. Макаренко. Семья обязана формировать физически и психически
здоровую, высоконравственную, интеллектуально развитую личность, готовую
к предстоящей трудовой, общественной и семейной жизни. Реализация этого
подхода российского общества к семейному воспитанию предполагает его
осуществление

по

нескольким

относительно

самостоятельным,

но

взаимосвязанным направлениям. Их содержание можно свести к следующим
позициям.
Морально-нравственное

воспитание

в

семье

представляет

собой

стержневой компонент формирования личности ребенка как будущего
активного участника межличностного взаимодействия. Оно предполагает
формирование у подрастающего поколения непреходящих человеческих
ценностей –

любви,

уважения,

доброты,

порядочности,

честности,

справедливости, совести, достоинства, чувства долга.
Интеллектуальное воспитание предполагает заинтересованное участие
родителей в обогащении детей знаниями, формировании у них потребности
в их приобретении и постоянном обновлении.
Эстетическое воспитание призвано развивать таланты и дарования детей,
дать им представление о прекрасном.
Физическое

воспитание

предусматривает

формирование

у ребенка

привычки к ведению здорового образа жизни и включает правильную
организацию распорядка дня, занятия физической культурой и спортом,
закаливание организма и др.
Трудовое воспитание закладывает основу будущей самостоятельной
жизни – профессиональной и социально-бытовой деятельности в интересах
государства, общества и собственной семьи. Это лишь основные направления
семейного воспитания. В разных семьях они в той или иной мере дополняются
экономическим,

политическим,

направлениями

воспитательного

экологическим,
взаимодействия

реализуемого в системе внутрисемейных отношений.
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половым
детей

и
и

другими
взрослых,

Считается,

что

внутрисемейные

отношения

являются

ведущим

компонентом семейного воспитания, поскольку они, как определенная
социальная

общность,

выступают

как

конкретная

система

связи

и взаимодействия между ее членами, возникающими в связи с удовлетворением
их разнообразных потребностей. К тому же естественную основу семьи
составляют брачные и родственные связи, которые в определенном смысле
являются первичными.
Помимо них семья также включает в себя хозяйственно-экономические,
правовые, нравственные, эмоционально-психологические и другие связи.
Внутрисемейные

отношения

также

взаимосвязаны

с

национальными

и бытовыми отношениями. В обобщенном виде именно семья аккумулирует
в себе

всю

их

совокупность.

Значение

внутрисемейных

отношений

в становлении и развитии индивида обусловлено прежде всего тем, что они
выступают

первым

специфичным

образцом

общественных

отношений,

с которыми человек сталкивается с момента рождения. Кроме того, в них
фокусируется и находит своеобразное миниатюрное выражение все богатство
общественных отношений, что создает возможность раннего включения
ребенка в их систему. Ведущая роль семейных отношений в воспитании
заключается в том, что их состоянием определяются меры функционирования
и эффективности

других

компонентов

педагогического

воспитательного

потенциала семьи. Всякое серьезное отклонение внутрисемейных отношений от
нормы означает ущербность, а зачастую и кризис данной семьи, утерю ее
воспитательных возможностей.
Семейное воспитание – это осознанные усилия взрослых по взращиванию
ребенка, которые направлены на то, чтобы младшие соответствовали
имеющимся у старших представлениям о том, каким должен быть ребенок,
подросток,

юноша

рассматривается

или

как

девушка.

составная

Одновременно
часть

семейное

относительно

воспитание

контролируемой

социализации человека в современном цивилизованном обществе. Оно
осуществляется в неразрывной связи с другими видами социального
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воспитания – школьного и общественного. Проблемы семейного воспитания
в той части, где они соприкасаются со школой, изучаются общей педагогикой,
в остальных аспектах – социальной.
Важным для духовного развития молодежи является эстетическое
воспитание, которым также занимался великий педагог Антон Семенович
Макаренко.
Становится совершенно очевидным, что переживаемый человечеством
тяжелый кризис исторического развития можно преодолеть не через научнотехнический прогресс, а посредством духовно-нравственного воспитания
людей. Причем решаться эта проблема должна в глобальном масштабе, для
всего человечества. Отсюда понятна особая важность социальной педагогики
и психологии. Представление о них дает недавно изданная в МПГУ
коллективная монография «Психолого-педагогические проблемы современного
социума» (М., 2018). Это заставляет нас обратиться не только к педагогике, но
и психологии, как к социальной, так и к тесно с ней связанной личностноориентированной. В связи с этим полезно обсудить взгляды А. С. Макаренко на
значение психологии для воспитания детей.
А. С. Макаренко хорошо знал психологические научные работы и ценил
психологию. В 1922 году он писал: «… люблю психологию, считаю, что ей
принадлежит

будущее»

[7].

В

колонии

он

организовал

кабинет

психологических наблюдений и эксперимента. Но тогдашнюю психологию
критиковал резко, полагая, что психологическую науку надо создавать сначала.
Во-первых, потому что господство педологии до середины 1930-х годов
оказывало большое влияние на другие науки. Многие психологи стояли в то
время на ее позициях. Поэтому критика А. С. Макаренко теории и методов
педологии важна для психологов и поныне.
Во-вторых, А. С. Макаренко критиковал также био- и социологические
теории.

Он

возражал

против

отрицания

всякой

биологической

предрасположенности моральной сферы, сведения всех факторов возрастного
развития к среде и воспитанию. В то же время он выступал с критикой
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рефлексологии, рассчитывавшей сформировать нового человека только на
основе изучения условных рефлексов. Идеи А. С. Макаренко очень созвучны
современным психологическим теориям, которые помогают и сегодня
преодолевать некоторые научные заблуждения.
В-третьих, он выступал против «индивидуальной психологии». В критике
ее видна критика функционализма в психологии. В 1923 году он выступал
против такого изучения воспитанника, когда последнего разлагали на
множество составных частей, все эти части называли, строили их в
определенную систему и … не знали, что делать дальше. Он пишет, что мы
должны овладеть синтезом, целым неразложимым человеком, научиться
воспитывать так, чтобы совершенствовать систему данной личности в целом. В
1937 году А. С. Макаренко возвращается к этой мысли. Он пишет, что педагоги
изучали и узнавали, что у человека воля – А, эмоция – Б, инстинкт – В, но
потом не знали, что делать с этими величинами.
Функционализм подобного рода был характерен для психологии еще ряд
десятилетий спустя после смерти педагога. Лишь в конце 1960-х – начале 70-х
годов он стал активно преодолеваться. Господство таких функциональных
исследований нанесло отечественной психологии большой урон, приведя
к ложной

академичности,

абстрактности,

отрыву

теории

от

практики.

Современные психологи в большинстве своем осуществляют личностный
подход, как к тому призывал А. С. Макаренко. Однако в настоящее время не
обошлось без другой крайности: под предлогом борьбы с функционализмом
значительно

сократилось

количество

психологических

познавательных

процессов. Между тем А. С. Макаренко не считал, что работа над теорией
анализа личности вообще должна быть отвергнута. Просто время требовало
главное внимание направить на создание синтетической педагогики.
А. С. Макаренко был блестящим экспериментатором. Он великолепно
применил и развил естественный эксперимент, предложенный в свое время
русским психологом А. Ф. Лазурским. Вероятно, имелся в виду лабораторный
эксперимент с искусственными условиями его проведения. В настоящее время
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этот

вид

эксперимента

в

педагогической

психологии

не

получил

распространения. Его место занял формирующий эксперимент, который близок
к методам А. С. Макаренко.
Точно подмечая недостатки тогдашней психологии, А. С. Макаренко
весьма определенно и категорически говорил о ней как о самой близкой
союзнице педагогики, значение которой со временем будет значительно
возрастать по мере глубокого раскрытия ею законов поведения человеческой
личности.
Идеи А. С. Макаренко не просто созвучны положениям современной
отечественной

психологии

воспитания,

они

являются

во

многом

основополагающими для нее. Говоря о необходимости создания психологии
заново, он сам ее создавал. В особенности сказанное относится к психологопедагогическим проблемам создания и развития детского и юношеского
коллектива, диалектики личности и коллектива, формирования личности
в коллективе, соединения обучения с производительным трудом, вопросом
психологии учителя и семейной жизни.
В своих работах он четко формулирует, что целью воспитания является
воспитание

гражданина.

Под

целью

воспитания

понимает

программу

человеческой личности, программу человеческого характера, причем в понятие
характера вкладывает все содержание личности, т.е. и характер внешних
проявлений, и внутренние убежденности, и политическое воспитание, и
знания… Эта очень важная мысль: учитель должен иметь не только абстрактно
сформулированную цель воспитания, но и точную программу формирования
личности. Для этого требуется не только знать ребенка, но и представлять,
каким он должен быть. Здесь же он указывает основные принципы воспитания:
уважение и требовательность; искренность и открытость; принципиальность;
забота и внимание, знание; детская радость, игра; наказание и награда.
Указывает

на

принцип

целостного

воспитания

личности,

опоры

на

положительное в ребенке, организации системы воздействия на школьника и
др. Все эти принципы сохраняют актуальность и сегодня.
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Антон Семенович Макаренко передал нашим педагогам и психологам
эстафету

активной

воспитательной

науки.

«Я

уверен

в

совершенно

беспредельном могуществе воспитательного воздействия. Я уверен, что если
человек плохо воспитан, то в этом исключительно виноваты воспитатели. Если
ребенок хорош, то этим он тоже обязан воспитанию, своему детству».
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Воспитание

–

это

обретение

индивидом

общественнопризнаных

и одобряемых данным сообществом социальных ценностей, моральных
и правовых норм, качеств личности и образцов поведения в специально
созданных условиях, то есть в процессах образования. Сегодня у нас
становится особенно актуальным формирование у подрастающего поколения
позитивной установки на восприятие и оценку национально-ориентированных
ценностей. Ценности – черты (объекты) реальности (подлинной или
воображаемой), относительно которых существует установка глубокого
приятия. Ценности выполняют функцию стратегических жизненных целей
и главных мотивов жизнедеятельности.
В современной психологии предполагается, что «динамика системы
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личностных ценностей отражает процесс личностного развития человека» [1].
Как известно, ценностям нельзя научить – их можно только прожить. Это
означает, что совершенно недостаточно просто рассказывать школьникам
о свободе, духовности, труде, культуре и других ценностях, так как все это
может остаться чужим для подростков, не пройдя через чувства, через участие
в деятельности.
В

решении

проблемы

становления

ценностно-смысловой

сферы

юношества следует обратиться к опыту А. С. Макаренко. Он воспитывал
настоящих граждан и патриотов, что доказано добросовестным трудом его
выпускников, их преданностью Родине, проявленной на фронтах Великой
Отечественной войны, их активной жизненной позиции в отстаивании своих
убеждений в течение всей жизни.
Фундаментальное средство, которое обеспечило успешность становления
системы ценностей воспитанников педагога-новатора – это воспитательный
коллектив, то есть единство педагогического и детского коллективов.
Важнейший смысл влияния коллектива на развитие личности заключается, вопервых, в усвоении ею ценностных ориентаций общества и через это усвоение
человек вырабатывает свои духовно-ценностные ориентиры, так как он не
только усваивает социальный опыт, но и перерабатывает его в соответствии со
своими индивидуальными особенностями.
В условиях коллектива развитие системы ценностей каждого его члена
осуществляется в ходе взаимодействия двух процессов. Во-первых, действует
механизм

эффекта

идентификации
коллективных

внушения,

личности
ценностей.

с
При

подражания,
группой
этом

через
в

наблюдения
принятие

коллективах

в результате
нравственных

А. С. Макаренко

использовались мягкие, гуманные средства внушения: игра, красота, опора на
чувства и т.п. Сегодня такой механизм формирования ценностной сферы можно
назвать «культурным импринтингом» – способ личности эмоционально
воспринять новую идею от источников, пользующихся у нее авторитетом,
например от референтной группы.
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Многие западные педагоги, даже критикуя коллективное воспитание
Макаренко, вместе с тем высоко оценивают его работу, считают его
гуманистом. Например, западногерманский исследователь И. Рюттенауер
признает: «… в воспитательном коллективе Макаренко воспитанники жили
преимущественно с внутренним согласием» [2, с. 200]. Согласие членов
коллективов Антона Семеновича с принятыми в них ценностями было
результатом

эмоциональной

насыщенности

всей

коллективной

жизнедеятельности. Сегодня уже установлено, что влияние коллектива связано
с актуализацией эмоциональных состояний, индивидуальных и коллективных.
А. С. Макаренко в своей воспитательной работе уделял исключительное
внимание воздействию на чувства ребят и развитию их эмоциональной
культуры,

которую

он

считал

важнейшей

чертой

«коммунистической

личности»: «воспитать настоящий большевистский характер – значит воспитать
человеческое чувство, – утверждал Макаренко. – Я уверен, что если мы не
воспитаем человеческого чувства, как нужно, то, значит, мы ничего не
воспитаем» [3, Т.4, с. 270].
Большое значение в развитии эмоциональной культуры воспитанников
А. С. Макаренко

придавал

воздействию

красоты

на

их

чувства.

Это

проявлялось во всех аспектах деятельности его коллективов: выращивании
цветов, оформлении помещений, мистерии труда, в красивой форме и ритуалах.
«Я даже тогда, когда коллектив наш был очень беден, – писал Макаренко, –
первым долгом всегда строил оранжерею, и не как-нибудь, а с расчетом на
гектар цветов… И обязательно розы, не какие-нибудь дрянные цветочки, а
хризантемы, розы» [3, Т.4, с. 201].
Кроме механизма принятия коллективных ценностей воспитанниками
через культурный «импринтинг» в коллективах Макаренко действовал и второй
механизм становления ценностной системы воспитанников, а именно: принятие
тех или иных идей в качестве личных ценностей через разрешение конфликтов.
О подобном пути становления ценностей у человека через «кризисы» говорил
Э. Эриксон.
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Э. Эриксон определил типы идентичности – целостности человека по
таким параметрам, как: 1) наличие или отсутствие единиц идентичности
(личностно значимых целей, ценностей, убеждений); 2) наличие или отсутствие
кризиса состояния поиска, и выделил следующие ее типы: достигнутая
идентичность (человек прошел через кризис, нашел ценности); мораторий
(человек

находится

в

состоянии

кризиса,

поиска);

преждевременная

идентичность (есть ценности, принятые на веру без кризиса, без собственных
поисков); диффузная идентичность (нет ценностей, не было кризиса или не
вышел из кризиса) [4].
Отсюда ясно, что устойчивость ценностей человека требует их принятия
через борьбу, через разрешение конфликтов. В педагогике А. С. Макаренко
конфликты имели фундаментальное значение в силу того, что сущностной
особенностью его методологии был диалектический подход, то есть развитие,
по мнению педагога-новатора, осуществляется через единство и борьбу
противоположностей. Он писал: «В практике коллектива на каждом шагу
возникают вопросы противоположения личных и коллективных целей
и вопросы гармонизирования этих целей» [3, Т.4, с. 193].
Именно разрешение конфликтов через интеграцию оппозиции, их
гармонизацию, а не путем ликвидации одной из сторон за счет абсолютизации
другой ведет к прогрессивному развитию обеих

сторон. Венгерский

макаренковед Ф. Патаки был уверен, что опыт личной жизни и теоретические
размышления А. С. Макаренко убедили его в том, что социалистическая
действительность

чревата

конфликтами.

Постоянное

возникновение

конфликтов в отдельных индивидах, в отношениях между людьми и
в общественных отношениях характерны для этой действительности. При этом
Макаренко выступал против шаблона бесконфликтности [5, с. 17].
Более того, А. С. Макаренко утверждал: «Характерной особенностью
нашей жизни является ее конфликтный характер. Как раз свобода нашей жизни
прежде всего приводит к обнажению конфликта, к возможности атаки на
конфликт. Наша жизнь именно потому прекрасна, что мы способны бороться,
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то

есть

разрешать

конфликты…

Бороться

за

улучшение

жизни,

за

совершенствование человека» [3, Т.7, с. 163]. Именно в силу той роли, которую
педагог-новатор отводил грамотному разрешению конфликтов он смог решить
многие дихотомии, такие как эгоизм–альтруизм, традиции–новации, свобода–
дисциплина.
Важнейшая дилемма, которая была решена А. С. Макаренко, – это
соотношение общественных и личных целей и ценностей. Еще в 1936 г. он
говорил: «Трудно описать ту безобразную кучу заблуждений, глупости, вранья,
мошенничества и сумасбродства, которая до наших дней прикрывалась
истрепанной занавеской с надписью: Проблемы общества и личности…
Великаны человечества – Толстой, Достоевский, Гоголь, Верхарн – расшибали
себе лбы возле этого балагана» [3, Т.7, с. 12–13]. Опираясь на диалектический
подход, педагог-реформатор в опыте работы его коллективов дал, по сути,
образец

взаимодействия

общественных

и

личности

и

индивидуальных

общества
целей

и

через

гармонизацию

ценностей.

В теории

воспитательного коллектива, разработанной им, этот процесс находит
выражение в двух линиях, в двух направлениях развития коллектива
и личности.
ОДНА ЛИНИЯ идет от коллективных целей и ценностей к становлению
личных при прохождении коллективом трех уровней.
Развитие и коллектива, и личности идет при этом по пути перехода
социально-необходимых и нравственных целей, интересов, выражаемых
руководителем коллектива, в коллективные и личные цели и ценности. Борьба
коллективных и личных целей и ценностей в этом случае протекает в виде
конфликтов (явных или неявных). Правильное педагогическое разрешение этих
конфликтов, работа по гармонизированию коллективных и личных целей и
ценностей

приводит

к

тому,

что

коллективные

цели

и ценности

интериоризируются членами коллектива.
При этом происходит обогащение личных ценностей и целей за счет того,
что они «социализируются», т.е. возвышаются до их социальной значимости
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для других. В свою очередь социально-необходимые, коллективные цели
«индивидуализируются», т.к. их реализация осуществляется каждым человеком
своеобразным способом.
Например, общественное требование учиться через некоторое время стало
в колонии А. С. Макаренко коллективной целью. Принятая воспитанниками,
эта коллективная цель породила у многих личные цели и ценности, связанные
с учебой. Эту линию развития коллектива и личности можно охарактеризовать
как движение от коллектива к личности, от общественных целей и интересов
к личным целям и интересам.
ДРУГАЯ ЛИНИЯ развития коллектива и личности – это развитие через
систему перспектив. В перспективах опять же главное – единство и борьба,
развитие личных и общественных целей и ценностей, только направление
развития

идет

от

личности

к

коллективу,

от

личных

ценностей

к общественным.
Развитие через систему перспектив начинается с постановки перед
коллективом близкой перспективы: «организация близкой перспективы, –
отмечал А. С. Макаренко,– должна, конечно, начинаться с личных линий» [3,
Т.4, с. 312]. Однако далее – «… нужно настойчиво претворять более простые
виды радости в более сложные и человечески значительные. Здесь проходит
интересная

линия:

от

простейшего

примитивного

удовлетворения

до

глубочайшего чувства долга» [там же, с. 311]. Необходимо воспитывать не
только личные устремления, но связывать их с коллективными. В этом
процессе

происходит

борьба,

переход

и

слияние

личных

ценностей

и общественных.
Следует

отметить,

что

развитие

личности

в

коллективе

будет

обеспечиваться, если в качестве коллективных целей и ценностей выдвигаются
такие, в основе возникновения которых лежат истинные реальные потребности
воспитанников. Западногерманский макаренковед Х. Виттиг как раз отмечает,
что в отличие от псевдоколлективных целей и интересов в советском обществе,
выражаемых

секретариатом,

А. С. Макаренко
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в

качестве

коллективных

выдвигал истинные интересы коллектива, отражающие реальные потребности
воспитанников [6, с. 268].
Диалектичность разрешения коллизии между личными и коллективными
целями и ценностями предполагает тот факт, что они могут меняться местами.
То, что сегодня личности представляется как общественная ценность, через
некоторое время может стать личной.
Это

наблюдалось

у

А. С. Макаренко,

например,

когда

увлечение

воспитанника киноделом переросло в его обязанность демонстрировать
фильмы в коммуне. Его личные цель и интерес перестали быть только его
личным делом, а стали выражать общие цели и интересы.
Важное условие развития личности в коллективах А. С. Макаренко – это
рассмотрение соотношения целей и ценностей личности и коллектива
в развитии на достаточно длительном временном промежутке. Только со
временем человек замечает, что коллективные цели и ценности обеспечивают
личности становление индивидуальных ценностей.
Например, когда в коммуне А. С. Макаренко воспитанник выполнял
какую-либо трудовую операцию (в результате введенного разделения труда), то
она могла быть ему неинтересна и, может быть, мало что давала для развития.
Но если взять более продолжительный временной отрезок, в течение которого
ребята находились в коммуне, то каждый из них, пройдя через ряд таких
операций, получал таким образом цельное представление о производстве,
развивалось мышление, формировались разнообразные умения. Длительность
существования коллектива давала также возможность его членам пользоваться
теми благами, которые появлялись благодаря их участию в производительном
труде (посещение театров, летние походы, красивая форма). Все это позволяло
коммунарам осознавать, а потому и принимать коллективные цели и ценности
в качестве личных, без всякой «жертвы» с их стороны. «Ведь бороться за цели,
поставленные на будущие годы, – это уже стоит многого в смысле
квалификации и воспитания. Может быть, во всем этом процессе главным
является эта коллективная борьба, это устремление вперед, марш ясно
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поставленным целям», – писал А. С. Макаренко [3, Т.4, с. 189].
Диалектичность подхода к решению проблемы соотношения личных
и коллективных целей и ценностей проявляется также в том, что она должна
решаться всегда в зависимости от конкретных условий, реальных ситуаций. Не
должно быть раз и навсегда принятой «приоритетности» коллективных целей,
так же как нет «приоритетности» личных целей.
Если мы проанализируем конкретные ситуации, которые имели место
в коллективах А. С. Макаренко, когда сталкивались цели и ценности личности
и коллектива, то увидим, что это всегда борьба высоконравственных
принципов,

господствующих

в

его

коллективах,

и эгоистичных

или

безнравственных мотивов поведения отдельных воспитанников. Например,
конфликтные ситуации, когда личность противостоит коллективу вследствие
нарушения дисциплины, нарушения нравственных норм (нежелание работать,
поддерживать чистоту и т.д.).
Макаренко писал: «В каждом отдельном случае нарушения дисциплины
коллектив не только защищает свои интересы... эта логика больше направлена
в защиту интересов личности, чем всякая другая. Защищая коллектив во всех
точках его соприкосновения с эгоизмом личности, коллектив тем самым
защищает и каждую личность и обеспечивает для нее наиболее благоприятные
условия

развития»

[3,

Т.1,

с. 142].

Главное

в макаренковском

тезисе

о предпочтении интересов коллектива – предпочтение в тех случаях, которые
А. С. Макаренко четко и конкретно обозначает – в моментах соприкосновения
коллектива с эгоизмом личности (желанием воровать, решать свои проблемы
с помощью ножа и т.п.).
Стратегия диалектического взаимодействия общественных и личных целей
и ценностей, разработанная и реализованная А. С. Макаренко, может стать
ориентиром

в

развитии

ценностно-смысловой

сферы

воспитанников

в настоящее время. Аналогичный подход можно найти в современной
психологии.

Усвоение

социальных

ценностей,

их

переход

в

личные

рассматривается в двух направлениях: во-первых, движение от ценностей
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социальных групп к личностным – интериоризация; во-вторых, движение от
индивидуальной мотивации, основанной на потребностях, к ценностям
социальным – социализация [7].
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что решение проблемы
становления

системы

национально-ориентированных

ценностей

у подрастающего поколения будет осуществляться наиболее эффективно
в условиях воспитательного коллектива учреждения. Поэтому в современной
воспитательной практике необходимо обращение к А. С. Макаренко, в опыте
которого, основанного на фундаментальной методологической диалектике,
осуществлялось развитие нравственной ценностно-смысловой сферы каждого
члена коллектива.
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В статье представлен анализ теоретико-методологических подходов
к проблеме теории и практики воспитания в педагогических трудах
А. С. Макаренко; дана оценка вклада советского педагога в ее развитие;
доказаны

актуальность

и

ценность

творческого

использования

педагогического опыта А. С. Макаренко в современной системе образования
и общественного воспитания детей и молодежи.
Ключевые

слова:

образование,

воспитание,

коммунистическое

воспитание, воспитательный коллектив, теория и методика воспитания.
В истории отечественной педагогики Антон Семенович Макаренко (1888 –
1939 гг.) занимает особое место, представляя в своих трудах уникальный опыт
творческой реализации классических общих подходов и принципов воспитания
и перевоспитания молодого поколения в новых исторических условиях сáмого
сложного периода становления Советского государства 20-х – 30-х годов ХХ
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века. В эти годы господствующей была идея создания новой трудовой школы
воспитания; проводились педагогические эксперименты; разрабатывались
планы-проекты, новые программы; шли острые дискуссии по перспективам
развития образования, воспитания.
Педагогические

труды

А. С. Макаренко –

инновационный

вклад

в становление теории воспитания как научного знания о воспитании –
историко-педагогической,
политической,

объективно-субъективной

идеологической

реальности.

Свои

целевой

социально-

научно-педагогические

позиции он проверил жизнью, личным педагогическим и гражданским опытом.
После преподавательской работы в училищах он получает в 1920 году
предложение организации колонии для несовершеннолетних (под Полтавой).
Это было начало социально-педагогического эксперимента, который и стал
основой его взглядов на роль и назначение нового воспитания, педагогическим
открытием «сердцевины системы воспитания в обществе строящегося
социализма– детского коллектива». Свою «педагогическую поэму» Макаренко
далее развивает в трудовой коммуне им. Ф. Э. Дзержинского, реализует через
пробы и ошибки свою систему воспитания «несовершеннолетних трудных»
детей и подростков, молодежи.
После вынужденного ухода из колонии Антон Семенович все силы отдает
литературно-педагогической работе, обобщению результатов разработанной
теории, методики коммунистического воспитания нового поколения.
Отметим огромное влияние личности и трудов А. М. Горького на
педагогическое и гражданское мировоззрение А. С. Макаренко (по его
собственному утверждению): «Так как элементы социалистической педагогики
еще не видны были в жизни, я находил их в мудрости и проникновенности
Горького» [1, Т.7, с. 297–298].
Обозначим

основные

теоретико-методологические

положения

авторской концепции воспитания, которые и определили личный вклад
А. С. Макаренко в теорию и практику воспитания. В основе его концепции –
классические отечественные научные подходы к воспитанию: гуманистическая
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направленность, личность ребенка; детская общность – среда воспитания;
развитие идей о роли социальной среды, ее влиянии на воспитание человека,
формирование его мировоззрения и нравственности.
Идея «перестройки человека» во многом определила педагогическое
творчество А. С. Макаренко: «страна живет революционной перестройкой»
и «придется

перевоспитывать

и принуждением».

Перестройку

человека,
человека

кого
он

убеждением,

а

связывал

высокими

с

какого

нравственными началами: человек должен быть счастливым, «в каждом
поступке должна быть мысль о всеобщей победе, удаче». У А. С. Макаренко на
первом месте стоит практико-ориентированный, социально-целевой заказ на
воспитание.
А. С. Макаренко стоял на позиции разработки целостной педагогической
системы, основой которой он видел воспитание. Представления о воспитании
он выводит из новой марксистской «человеческой философии», в которой
«горят не огни человеческой мечты, не призывы к счастью, а строгие чертежи
реальности, простые и убедительные линии, непривычно для философии
называемые

фактами».

Воспитание

он

рассматривает

как

категорию

педагогическую, социальное, политическое, классовое воспитание: «Я под
целью воспитания понимаю программу человеческой личности, программу
человеческого характера, причем в понятие „характер“ я вкладываю все
содержание личности, и характер внешних проявлений, и внутренней
убежденности, и политическое воспитание, и знания – решительно всю картину
человеческой личности» [2, с. 45].
А. С. Макаренко в определении цели воспитания разводит понятия: цель
воспитания как идеал совершенствования человека и общества; конкретная
историческая цель – формирование человека – личности социалистического
типа («коммунистическое воспитание и коммунистическое воспитание себя»);
цель воспитательной деятельности – целесообразная организация всей жизни
и деятельности детей в коллективе. По его определению, «основные принципы
этого воспитания:
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1) уважение и требование;
2) искренность и открытость;
3) принципиальность;
4) забота и внимание, знание;
5) упражнение;
6) закалка;
7) труд;
8) коллектив;
9) семья;
10) детская радость, игра;
11) наказание и награда» [2, с. 48].
А. С. Макаренко

отстаивал

идею

динамического

единства

жизни

и воспитания. «Воспитывает среда, которая организуется наиболее выгодным
образом вокруг центрального пункта – процесса хозяйствования» [2, с. 13]. Он
стоит на позиции: связать «высокие цели», определенные классиками, как
объективное назначение воспитания в жизни

человеческого общества

с «целями-минимум» конкретной реальной жизни, поставленными советским
государством

и

обществом

(дисциплинированность,

работоспособность,

честность, политическая сознательность).
Перед педагогикой он ставит задачу «разработать сложнейший вопрос
о цели воспитания и о методе приближения к ней», поэтому «от педагогатеоретика требуется решение проблемы не идеала, а путей к этому идеалу [2,
с. 39].
Цель воспитательной работы («школьного воспитания») А. С. Макаренко
выводит: из общественных нужд, из стремлений советского народа; из
установления динамичных отношений целей биологии, психологии к целям
школьного воспитания.
Цели и педагогическое средство ее реализации А. С. Макаренко выводит
первоначально из общественной и политической цели, исходя из общего идеала
воспитания, исторической цели – воспитания советского человека-гражданина109

коллективиста, личности [2, с. 39–43].
А. С. Макаренко определяет цели, задачи, главный метод школьного
воспитания

через

позитивное,

гуманистическое

разрешение

проблемы

коллектива; который, будучи общим и единым, в то же время дает возможность
каждой

отдельной

личности

развивать

свои

особенности,

свою

индивидуальность.
Проблема коллектива как цели, средства, метода социалистического
воспитания

занимает

центральное

место

в

педагогической

системе

А. С. Макаренко. Исходная позиция А. С. Макаренко к определению цели
и метода ее реализации в новой системе коммунистического воспитания:
«Сердцевиной системы воспитания общества строящегося социализма должен
быть детский коллектив как органичное целое, как „трудовая община“;
с равными правами и обязанностями воспитанников. Социалистическое
общество основано на коллективности. В нем не может быть личности вне
коллектива» [2, с. 16].
В отличие от педагогов-классиков К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева
реализацию

гуманистического

подхода

к

воспитанию

А. С. Макаренко

связывал с общим и единым «новаторским методом» – педагогически
целесообразной организацией всей жизни и деятельности детей в коллективе,
обеспечивающей эффективность воспитания коллектива и социалистической
личности,

ориентированной

на

коммунистическое

воспитание

члена

коллектива.
В педагогической системе Макаренко проблема коллектива рассмотрена
как особая социальная среда, цель, средство, метод социалистического
воспитания. Социалистический коллектив педагог рассматривает «как первую
цель воспитания»: часть советского общества, органично связанная со всеми
коллективами; на социалистическом коллективе лежит первая ответственность
перед обществом, он несет первый долг перед страной, только через коллектив
каждый его член входит в общество; общая цель – не случайное совпадение
частных целей, а цель всего коллектива, которая объединяет людей в общем
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труде, интересах и отношениях, формирует понятия долга и чести;
ответственности, советской дисциплины [2].
Из определения социалистического коллектива Антон Семенович исходит
при обосновании школьного «детского коллектива» – цели и субъекта
воспитания, среды взаимодействия коллектива и личности: «воспитывая
отдельную личность, мы должны думать о воспитании всего коллектива; это
две взаимосвязанные задачи, которые будут решаться только совместно
и только в общем одном приеме»; «в каждый момент нашего воздействия на
личность эти воздействия обязательно должны быть и воздействием на
коллектив» и наоборот.
Главный метод школьного воспитания А. С. Макаренко определяет через
позитивное, гуманистическое разрешение проблемы коллектива; который,
будучи общим и единым, в то же время дает возможность каждой отдельной
личности

развивать

свои

особенности,

свою

индивидуальность.

Воспитательный коллектив он рассматривает как «социальный организм»,
идеологическое средство создания нового человека; комплексный метод
воспитания; ближайшую социальную среду жизнедеятельности ребенка;
свободную,

организованную,

объединенных

единой

управляемую

целью,

единым

группу

детей

действием,

и

взрослых,

дисциплиной

и

ответственностью; «орудие» формирования активной творческой личности с
высокоразвитым чувством долга, чести, достоинства; средство защиты
интересов каждой личности, превращения внешних требований к личности во
внутренние побудители ее развития [1, Т.7, с. 13–14; с. 16–17].
Впервые А. С. Макаренко научно разработал («довел свою систему до
станка») методику воспитания в детском коллективе; «технологично»
рассмотрел

такие

вопросы,

как

самоуправление,

взаимоотношения

в коллективе, педагогическое требование, дисциплина, поощрение, наказание,
нравственное и трудовое воспитание, самоуправление, индивидуальный подход
к детям.
Проблему развития личности А. С. Макаренко связывает с коллективом;
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развитие

их

взаимоотношений,

и взаимозависимостей –

в

центре

его

переплетение
новой

интересов

педагогической

системы.

Воспитательный потенциал коллектива он рассматривает во взаимосвязи
ответственности и защищенности личности в нем. Защищая себя во всех точках
соприкосновения с эгоизмом личности, коллектив тем самым защищает и
каждую личность и обеспечивает для нее наиболее благоприятные условия
развития. Требования коллектива являются воспитывающими главным образом
по отношению к тем, кто участвует в требовании. Здесь личность выступает в
новой позиции воспитания – она не объект воспитательного влияния, а его
носитель – субъект, но субъектом она становится, только выражая интересы
всего коллектива»; воспитанник должен вступать в жизнь прежде всего как
член своего коллектива, отвечающий за свои поступки и поступки товарищей (а
не только как носитель некоего личного совершенства).
В

«макаренковских»

коллективах

демократия

гарантировалась

жизнедеятельностью коллектива. Строилась на принципах демократического
централизма, самоуправления, смены поручений, выборных должностей.
Социально-педагогический феномен системы самоуправления в коллективе
Макаренко называл «чрезвычайно счастливой конъюнктурой воспитания».
Самоуправление, по определению педагога, позволяет каждому воспитаннику
побывать в роли руководителя-организатора и подчиненного; выводит детей из
пассивного состояния «объектов воспитания» и превращает в «субъекты
воспитания, воспитывает ответственность («переживание ответственности,
когда оно воспитано, творит чудеса»).
Участие детей в посильном производительном труде А. С. Макаренко
считал важной задачей, средством формирования новой позиции ребенка
(статуса «взрослого» юного гражданина), которая открывает созидательные,
преобразующие силы, скрытые в ребенке, открывает «выход в жизнь», ускоряет
процесс его человеческого, гражданского, профессионального становления
Развитие
коллектива;

личности
развитием

он

связывает

с

взаимоотношений
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воспитательным
коллектива

потенциалом
и

личности,

переплетением

их

интересов

и

взаимозависимостей;

во

взаимосвязи

ответственности и защищенности личности в коллективе.
А. С. Макаренко,

размышляя

о

задачах

воспитании

личности,

подчеркивает важность «серьезной системы требований к человеку, требований
человека к себе (самая трудная вещь – требование к себе»). Именно с этого,
считает

педагог,

и

начинается

и самосовершенствования
Требовательность
присуща

как

человека,

процесс
перестройка

нравственно-педагогический

воспитательной

концепции

совершенствования

Макаренко.

самого
принцип

«Как

себя.

внутренне

можно

больше

требований к человеку и как можно больше уважения к нему») – позиция
педагога.
А. С. Макаренко – педагог-гуманист, вера в лучшее в человеке –
ведущее и главное в его педагогической системе. Вера в человека, идеалы
справедливого общества – честность, долг – определили его профессиональную
и гражданскую позицию.
В каждом ребенке-воспитаннике – каким бы он «трудным» ни был –
А. С. Макаренко видел прежде всего человека. Тема счастья всех людей,
человеке, личности – в центре его концепции воспитания: «Дети – это живые
жизни». Он учил относиться к ним как товарищам, гражданам, видеть их и
уважать их права, помогать ответственно относиться к обязанностям.
Уважение, взаимоуважение воспитанников и воспитателей, детей и взрослых –
важный гуманистический принцип воспитания А. С. Макаренко, ведущий по
отношению требовательности к личности: «проблема личности может быть
разрешена, если в каждом человеке видеть личность» [1, Т.7, с. 12–13]. Он
активно боролся с вульгарными представлениями о коллективе и коллективном
воспитании как нивелирующем, стандартизирующем личность. Понятия
«человек» и «личность» Макаренко рассматривает в органичной связи,
взаимовлиянии. В этом истинный гуманизм воспитания в педагогике
Макаренко.
Антон Семенович Макаренко – гражданин, воспитатель нового человека,
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который искренне по-своему верил в идеалы Советского государства, и самое
главное, он практически реализовывал эти идеалы в настоящем, в теории
и практике воспитания. С чувством собственного достоинства и понимания
важности своего дела он «искал новые пути воспитания человека нового
общества»

[2,

с. 12].

А. С. Макаренко

–

творец

«практической»

и «реалистической» теории воспитания, блока советской педагогики, которая
призвана чутко реагировать на конкретные условия и на определенные группы
детей.
Ценность наследия А. С. Макаренко – в органичном соединении теории
воспитания, методики воспитания и практики в деятельности новых
образовательно-трудовых учреждениях. Он считал, что основанием законов
воспитания должно быть изучение и обобщение практики, в том числе
и экспериментов «самодельных творцов-педагогов» («индукция цельного
опыта»).

Именно

авторская

инновационная,

социально-педагогическая

практика (опыт) – основа макаренковской педагогической системы ее
ценностного блока – теории и методики коммунистического воспитания.
Теоретические выводы сделаны им на данных реального исторического
опыта, осмысленного с позиций гуманистической отечественной педагогики;
они подтверждают динамизм процесса воспитания, реализацию его потенциала
на этапах развития общества. Они обогатили научные знания о воспитании, его
роли в совершенствовании человека. И это главное, а не обязательное,
механическое перенесение исторической теории воспитания в современную
практику воспитания. На каждом этапе истории общества «своя теория
воспитания» – органичный синтез общего научного знания о воспитании
и «частного», характерного «сегодня-сейчас».
Возможно, критика в адрес А. С. Макаренко была оправданной, когда
свою систему воспитания в трудовой колонии он предлагал перенести в новую
школу; понимание демократизма и гуманизма воспитания он ограничивал
пространством постоянного «коллектива»; абсолютизировал метод воспитания
«в коллективе и через коллектив». А. С. Макаренко универсализировал роль
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коллектива (детского в частности) как единственного метода воспитания:
«развивать инициативу в коллективе, с учетом мнения большинства, «равняться
на мнение большинства в коллективе»; приоритет единого детского коллектива
как средства воспитания, индивидуального развития. Например, педагог не
рекомендовал детям распыляться по другим коллективам: пионерскому,
внешкольному, что и вызывало критику в его адрес.
Но жизнь показала реальность и научную значимость его основных
позиций по оценке коллектива как субъекта воспитания. Они были творчески
развиты и реализованы в исследованиях, в школьной и внешкольной практике
воспитания 50-х – 90-х годов ХХ века, а также в зарубежном опыте.
Макаренко не считал себя гением в педагогике. Он с чувством
собственного достоинства и понимания важности своего дела искал новые пути
воспитания человека нового общества. И это тоже пример для современных
исследователей педагогических проблем начала ХХI века, сложных, быстрых
изменений в жизни (политических, экономических, социально-культурных),
самом человеке нового времени.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного Министерством науки
и образования РФ научного проекта № 27.7091.2017/БЧ Теоретические
и методические основы подготовки будущих педагогов к воспитательной
и профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного
образования.
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CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THEORY AND METHODOLOGY
OF UPBRINGING IN THE PEDAGOGICAL HERITAGE
OF A. S. MAKARENKO

Abstract. This paper presents an analysis of the theoretical and methodological
approaches to theory and practice of education in pedagogical writings of
A. S. Makarenko; assess the contribution of Soviet educator in her development; the
relevance and value of creative use the modern system of education and social
education of children and youth.
Keywords: education, upbringing, education, educational Communist collective
theory and principles of education.
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В статье рассматриваются педагогические открытия А. С. Макаренко
как

культурно-педагогический

феномен

в

контексте

диалогового

пространства образования. Автор анализирует роль воспитания в развитии
личности учащегося, теорию коллективного воспитания А. С. Макаренко,
самоуправление

воспитанников,

коллективный

производительный

труд.

Специально выделено мастерство учителя, его содержание и потенциал.
Педагогическое наследие А. С. Макаренко представлено как общечеловеческое
и национальное сокровище, имеющее уникальные перспективы воплощения
в будущем.
Ключевые слова: педагогические открытия А. С. Макаренко, диалоговое
пространство образования, воспитание учащихся, теория коллективного
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воспитания,

самоуправление

воспитанников,

производительный

труд,

мастерство учителя.
Определение особенностей системы деятельности педагога-новатора
А. С. Макаренко ставит перед исследователем закономерный вопрос: как
охарактеризовать культурно-педагогический феномен, который был создан
выдающимся педагогом, и раскрыть его потенциал, способный в современных
условиях давать уникальные результаты? Рассматриваемый феномен можно
назвать «диалоговое пространство образования», поскольку А. С. Макаренко
постоянно находился в диалоге с самим собой, своими воспитанниками,
коллегами, со временем, в котором творил, и с нами, современными
педагогами, у которых есть свое отношение к творчеству мастера и вопросы,
которые требуют профессиональных ответов.
Диалоговое пространство образования в современной педагогической
системе – это совокупность идей образовательного и воспитательного
характера, которые отражают разнообразные события, факты, действия,
систему отношений к ним и людям, вершившим эти события, показывающим
возможности

социального,

и передающим

личностные

культурного
и

и

педагогические

педагогического
смыслы

во

опыта
времени

и пространстве. Диалогическое пространство также характеризуется остротой
восприятия информации, наличием аргументов и доказательств, критическими
оценками происходящего, выявлением приоритетов и использованием диалога,
который мы определяем как «способ познания себя и окружающей
действительности в условиях субъектно-смыслового общения» [1, с. 136].
Обращаясь к диалоговому пространству образования, мы понимаем, что
у А. С. Макаренко
многообразные

эта

система

человеческие

включала

отношения

и

целевые
связи,

ориентиры,

детско-взрослые

общности, детский коллектив, совместную групповую деятельность, общие
ценности и смыслы ее участников. В этой системе мы хотим выделить
некоторые

педагогические

открытия

А. С. Макаренко,
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которые

были

апробированы в начале XX века, высоко оценены мировым педагогическим
сообществом и являются отражением гуманной педагогики великого ученого
и практика, представляющей «осмысленный, содержательно насыщенный образ
жизни и одновременно выверенная программа деятельности по воплощению
этого образа» [9].
Среди

педагогических

охарактеризуем

особую

открытий
роль

А. С. Макаренко

воспитания

в

прежде

развитии

всего

учащегося.

Воспитательная работа, по мнению классика педагогики, должна направлять
жизнь ученика.
При этом речь идет о положениях, от которых многое зависит
в организации жизни и деятельности воспитанников.
Во-первых,

А. С. Макаренко

считал важным

создание

специальной

«воспитательной дисциплины». Определяя особенности дисциплины, педагог
настаивал на том, что она является проявлением нравственности и политики,
а понимание воспитанниками того, что такое дисциплина и для чего она нужна,
считал обязательным. А. С. Макаренко использовал разные факты, примеры,
подтверждающие, что «наибольшие достижения, самые славные страницы
нашей истории связаны с великолепным блеском дисциплины» [8, с. 148)].
Во-вторых,

А. С. Макаренко

уделял

особое

внимание

развитию

педагогических требований, которые в виде задач, правил, предписаний
устанавливали поведенческие нормы и реализовывались во взаимоотношениях
воспитанников

и

воспитателей.

Педагогические

требования

могут

стимулировать позитивный опыт и тормозить действия воспитанников, если
они имеют негативный смысл. В процессе воспитания предполагалось, что
воспитанники знают требования, а главное, понимают их целесообразность,
необходимость и предвидят предусматриваемый результат.
В-третьих, отметим, что есть еще одно положение, которое имеет особый
ресурс – это вера в ребенка, обращение к нему с «оптимистической
гипотезой». Как во времена А. С. Макаренко, так и сейчас важно поддерживать
в ребенке лучшие его проявления, давать своеобразные авансы даже с риском
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ошибиться, рассмотреть, закрепить и приумножить хорошие качества
воспитанника.

Эмоционально

это

положение

передает

метафора

А. С. Макаренко о детях как о прекрасном яблоневом саде. Педагог отмечает:
«Трудно, конечно, не любоваться таким садом, трудно ему не радоваться, но
еще труднее не работать в таком саду. Будьте добры, займитесь этим делом:
вскапывайте, поливайте, снимайте гусеницу, обрезайте сухие веточки» [3].
Специально подчеркнем роль бесед на моральные темы в воспитательном
процессе. А. С. Макаренко считал, что эта работа должна быть обеспечена
методическими разработками, яркими примерами из истории, культуры,
а возможно, и представлена как специальный предмет.
Есть у А. С. Макаренко еще одна удивительная находка. Она – выражение
его желания хорошо знать сильные и слабые стороны воспитанников. Педагог
постоянно наблюдал за воспитанниками и отражал свои наблюдения в карточке
учащегося. В карточку записывались биографические данные, состояние
здоровья, участие в общественных делах, таланты и уязвимые места, слабости
и достоинства, стремления, сомнения, надежды. Такая филигранная работа
позволяла детально знать личностные особенности каждого.
Одним из самых важных педагогических открытий А. С. Макаренко
является

теория

коллективного

воспитания.

Выдающийся

педагог

операционализировал систему создания и развития коллектива. По
мнению А. С. Макаренко, ребенок через коллектив связан с обществом,
с другими людьми. В коллективе воспитанник имеет свои обязанности, свой
статус, а выполняя разные виды деятельности, учащийся чувствует поддержку
и помощь других воспитанников, и самое главное – вносит свой вклад в общее
дело.
А. С. Макаренко разработал и практически внедрил этапы развития
коллектива: инструментовал деятельность педагога, который на первом этапе
выступает главным стимулирующим началом коллективного воспитания,
предъявляя педагогические требования воспитанникам. На втором этапе
главное действующее лицо и стимулирующий инструмент – актив учащихся.
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У ребят, входящих в актив, есть идеи, полномочия и инструменты развития
коллектива воспитанников через предъявление требований.
И, наконец, третий этап, на котором сложился коллектив, который имеет
общественное мнение, образцы идеалов и традиций. Коллектив, предъявляя
требования к каждому воспитаннику, приобретает новое качество связей между
людьми. Это сознательное объединение учащихся для достижения значимых
социальных целей, наличие свободы и ответственности в условиях совместной
деятельности.
Изучая особенности воспитания личности в коллективе и ориентируясь на
идеи А. С. Макаренко, мы разработали педагогические правила, учет которых
может

быть

вполне

полезен

для

развития

полноценного

коллектива

и стимулирования гармонии в отношениях «личность–коллектив»:
 добивайтесь, чтобы цель коллектива была не только общественно ценной,
но и личностно значимой для каждого воспитанника;
 помогайте каждому воспитаннику занять достойное место в системе
коллективных отношений;
 не допускайте духовного диктата коллектива над личностью, но
формируйте ответственность каждого перед коллективом;
 поощряйте

дружеские

объединения

воспитанников

в

рамках

коллективных интересов;
 умело организуйте традиции коллектива;
 последовательно формируйте здоровое коллективное мнение;
 каждому воспитаннику создавайте в коллективе психологический
комфорт [2, с. 18].
Изучение теории воспитательного коллектива привело нас к еще одному
педагогическому открытию – речь идет об определении стиля и тона
коллектива,

которые

представлены

как

мажорность

или

мажор.

А. С. Макаренко в «Методике воспитательной работы» представил его
характеристики.
Во-первых, мажорность должна отличаться внутренним уверенным
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спокойствием, отражающим чувство собственного достоинства.
Во-вторых, это дружеское единение членов коллектива.
В-третьих, это чувство защищенности у каждого воспитанника. А еще –
это активность, проявляющаяся в готовности к упорядоченному движению. И,
наконец, это развитая привычка торможения, умение воспитанников быть
сдержанными [4].
Относительно правильного воспитания коллектива заметим, что, по
мнению А. С. Макаренко, в этом процессе следует использовать оригинальные
педагогические принципы: гласность, ответственная зависимость, система
перспективных линий, педагогика параллельного действия, создание реального
жизненного пространства.
Например,

система

перспективных

линий,

включающая

близкую

перспективу (поход, концерт, проект, экскурсию), позволяет решать задачи от
простого к сложному, на благо людей, для души.
Средняя перспектива включает более емкие задачи, остро ожидаемую
«завтрашнюю радость», усложняет работу, делает ее более привлекательной по
разным параметрам и трудоемкой по организации совместной деятельности
(праздник, волонтерская деятельность, конкурс).
Дальняя перспектива наполнена идеями, достичь которые практически
невозможно: работа в профессиональной сфере, учеба в престижном вузе,
поездка на конкурс в другую страну. Дальняя перспектива – это мечты, которые
при определенных условиях могут стать явью.
Иными

словами,

воспитанникам

в

практике

сложнейшую

работы

цепь

А. С. Макаренко

перспективных

предлагал

представлений,

стимулировал «в коллективе образы завтрашнего дня, образы радостные,
поднимающие человека и заражающие радостью его сегодняшний день» [6,
с. 467].
Таким

образом,

разработка

основ

развития

воспитательного

коллектива А. С. Макаренко – это гениальный социально-педагогический
проект. Главное в этом проекте – найти подходы к организации
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деятельности воспитанников в коллективе, которые делают жизнь
интересной,

работу

продуктивной,

устанавливают

и поддерживают

личностные отношения между учащимися.
В

образовательных

организациях

А. С. Макаренко

существовали

первичные, или постоянные, отряды (это бригада, учебный класс, отряд
воспитанников по месту жительства) и сводные отряды (отряд для выполнения
какой-либо

работы,

проекта).

Каждый

воспитанник

являлся

членом

постоянного отряда и периодически входил в сводный отряд. А. С. Макаренко
считал сводные отряды настоящим педагогическим открытием, своего рода
«возбудителями жизни». Они объединяли постоянные отряды, способствовали
созданию настоящего коллектива.
Приведем еще один аргумент в пользу качественной организации
коллективного

воспитания

–

это

продуманное

и

точно

выстроенное

самоуправление (под контролем администрации). Коллектив отряда выбирает
командира. Этот человек принимает решения, дает распоряжения, отчитывается
перед коллективом и несет ответственность перед коллективом колонии/
коммуны. Важно отметить, что в самоуправлении постоянно происходит
ротация, сегодня ты командир, а завтра – рядовой, потом опять получаешь
высокую

социальную

роль.

«руководитель–подчиненный»
самоуправления

и

Это

способствует

при

сохранении

постоянного

делегирования

обновлению
общей

системы
структуры

ответственности

от

администрации к колонистам, от одних колонистов – к другим.
В организации самоуправления в педагогической системе А. С. Макаренко
представлены достаточно сложная система взаимных отношений, отношений
ответственной зависимости, система социальных ролей, позволяющие на
практике реализовать идею о том, что коллектив – это живой организм,
который формирует и реализует личные и социальные потребности ребенка.
Прежде всего в коллективе осуществляются перспективы роста и развития
личности, определяются и выполняются нормы жизни и деятельности,
обеспечиваются свобода и самовоспитание.
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Одним из главных средств воспитания А. С. Макаренко определил
богатую перспективами и актуальным содержанием жизнь коллектива. Но
кроме этого педагог использовал такое важное средство, как коллективный
производительный труд. И это тоже педагогическое открытие А. С. Макаренко.
Труд в педагогической системе А. С. Макаренко занимал особое место,
поскольку это была основа для создания материально и культурно
обеспеченной жизни человека. Педагог подчеркивал и еще один аргумент
в пользу использования разных видов труда в воспитательной работе – это
становление гражданина, который именно в труде способен «выковать» свой
характер, построить отношение к людям и миру в целом.
Разумеется, следует использовать и другие ресурсы трудового воспитания:
это умение ориентироваться в экономических вопросах, выяснить особенности
системы хозрасчета и рентабельности, понять способы организации труда,
норм и оплаты трудовой деятельности. Видимо, поэтому А. С. Макаренко
подчеркивал: «Труд без идущего рядом образования, без идущего рядом
политического и общественного воспитания не приносит воспитательной
пользы, оказывается нейтральным процессом» [6, с. 116].
Чтобы представить результативность трудового воспитания, отметим идею
А. С. Макаренко об эффективности именно производственной трудовой
деятельности, которая способствовала созданию материальных ценностей.
В этом процессе сочетались педагогические и узко хозяйственные задачи,
с доминированием первых.
Как

известно,

в

колонии

имени

М. Горького

было

налажено

сельскохозяйственное производство, оборудованное по последнему слову
техники,

а

в

коммуне

имени

Ф. Э. Дзержинского

были

построены

собственными силами заводы по производству электросверлилок и выпуску
ФЭДов с годовой прибылью 4,5 млн рублей.
Организация трудовой деятельности имела системный характер, в ней
широко использовались возможности коллективной организации труда. На
производстве, как правило, работали постоянные отряды, что влияло на
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качество выполняемых сложных операций. Например, при изготовлении
фотоаппарата «ФЭД» нужно было выполнить1500 операций по сборке 350
деталей.
Трудовое воспитание, производственный труд в педагогической системе
А. С. Макаренко сопровождались разными торжественными событиями –
праздником урожая, праздником первого снопа, тем самым придавая яркую
эмоциональную окраску организации трудовой деятельности. Элементы игры,
включаемые в трудовой процесс, способствовали созданию особого радостного
настроения у воспитанников, пониманию пользы и важности труда, развитию
творчества.
А. С. Макаренко все делал для того, чтобы создать человека-творца,
который может свободно выбирать средства и методы работы, выполнять
оригинальные проекты и нести ответственность за свой выбор и оптимальное
проявление способностей.
Можно было бы продолжить анализ потенциала трудового воспитания
в системе А. С. Макаренко. Однако, завершая описание удивительного опыта,
отметим

стимулы,

активизирующие

участие

воспитанников

в производительном труде: перспективы личностного роста; общественное
мнение коллектива; материальные и моральные поощрения; реализация
творческих способностей; получение значимой в обществе профессии и т.п.
В творчестве А. С. Макаренко представлено немало педагогических
открытий. Вероятно, требуется время для их детального изучения и внедрения.
Хотелось бы обратиться еще к одному. Это развитие педагогического таланта
и мастерства учителя. Педагогические идеи А. С. Макаренко о мастерстве
учителя еще в ХХ веке привели к появлению соответствующих учебных
дисциплин в системе подготовки современного учителя, к развитию кафедр
педагогического мастерства.
Первое

положение,

которое

проходит

через

все

творчество

А. С. Макаренко, – это постоянное взаимодействие «педагог–воспитанник», это
понимание того, что учитель и ученики образуют единый коллектив и от их
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совместных действий зависит результат воспитания и обучения учащихся,
жизнедеятельность коллектива, развитие дисциплины, бодрость коллектива
и человека, победа в решении актуальных задач!
Второе положение – диалог о профессиональном развитии учителя.
Насколько современно звучат идеи А. С. Макаренко о том, что педагог
в условиях своеобразной свободы творчества, над которым «висят» мелочные
проверки, бумажная работа, ничего, кроме вреда, не принесет воспитаннику.
Вместе

с

тем

А. С. Макаренко

раскрывал

потенциал

учителя,

его

педагогический талант, личные дарования и методическую вооруженность.
идейной направленности, благородного морального облика учителя,
сознательного и одновременно с этим страстного отношения к своему делу,
глубокого знания своего дела, а также овладения педагогической техникой.
Третье

положение

–

как

подготовить

современного

учителя?

А. С. Макаренко подчеркивает, что главное в подготовке учителя заключается
в «организации характера педагога, воспитании его поведения, а затем
в организации его специальных знаний и навыков, без которых воспитатель не
может работать, так как у него не поставлен голос, он не умеет разговаривать
с ребенком и не знает, в каких случаях как нужно говорить» [9].
Как известно, А. С. Макаренко явился одним из педагогов, обративших
внимание профессионального сообщества на роль педагогического мастерства
в оптимально организованном образовательном процессе. Он считал, что
мастерству можно научиться, что в педагогических учебных заведениях нужно
работать над голосом будущего учителя, ставить позу, развивать владение
своим организмом, мимикой и пантомимикой. Но и этого недостаточно для
вдохновенного труда учителя. «Творческий труд возможен только тогда, когда
человек относится к работе с любовью, когда он сознательно видит в ней
радость, понимает пользу и необходимость труда, когда труд делается для него
основной формой проявления личности и таланта» [7, с. 107].
Педагогические открытия А. С. Макаренко, частично представленные
в данной статье, доказывают, что их автор был яркой и самобытной личностью.
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Его воспитательная система отражает гуманистический подход, особенности
творческой педагогики, в которой предъявлены любовь и уважение к ребенку,
оптимизм учителя, воспитание человека-творца, умеющего радостно и
энергично трудиться.
Педагогическое наследие А. С. Макаренко – это общечеловеческое
и национальное

сокровище,

которое

не

только

представлено

и апробировано, но имеет и уникальные перспективы воплощения
в будущем. Великий педагог в своем творчестве показал силу и мощь
творческого мышления. Оно в современных условиях может актуализировать
новаторские решения и показать в виртуальном и реальном пространстве идеи
прорывного движения вперед в образовании. Для этого нужно, перечитывая
труды педагога снова и снова, глубоко изучить опыт мастера, создать живое
единство сплетенных воедино философских, культурных, исторических,
педагогических и психологических линий духовной связи в диалоговом
пространстве образования и прийти к пониманию ответственности за развитие
отечественного образования и личности.
Существенно, что А. С. Макаренко подчеркивал: «Мне хочется в каком-то
коротком движении мысли, и воли, и чувства обратиться к нашему будущему,
страстно хочется войти в него скорее, увлечь за собой других, хочется работать,
творить, жадно хочется реализовать небывало прекрасные наши возможности»
[9].
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Целью статьи является анализ влияния идей воспитательной педагогики
А. С. Макаренко на создание педагогических теорий. Разработанная им
педагогическая система основана на всех четырех уровнях методологии,
обеспечивающих ее концептуальность: методологическом, теоретическом,
организационно-методическом и технологическом. Продуктивность идей
А. С. Макаренко позволила Ю. П. Сокольникову создать общую педагогическую
теорию, в основу которой был положен системный подход к педагогической
действительности.
Ключевые слова: Воспитательная педагогика А. С. Макаренко, общая
педагогическая теория, системный подход к воспитанию.
Анализ исследований, проведенный современными учеными, позволяет
заключить, что все многообразие идей и течений в отечественной и зарубежной
педагогической теории и практике может быть представлено в русле двух
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основных социально-педагогических направлений: педагогики дидактической,
где воспитание строится в основном на логике обучения, в «школе учебы»,
и педагогики

воспитательной,

действующей

в

«школе

жизни»,

где

приоритетным является воспитание. Реформа, радикально изменяя социальнополитические основы российского образования, вновь пошла по линии
дидактической педагогики. Свойственная советской педагогической науке
и практике недооценка специфических целей и средств воспитания (в отличие
от обучения и в связи с ним) была сведена к полному отрицанию
необходимости воспитания (!) в школе. Следствием этого стал бурный рост
социальной патологии в детской и молодежной среде, угрожающий социальной
безопасности страны.
А. С. Макаренко – яркий представитель воспитательной педагогики
и «школы жизни». Это, по мнению А. А. Фролова, единственный классик
педагогики, всецело посвятивший свою деятельность воспитанию [12].
С позиций прежде всего воспитательной педагогики его наследие и должно
рассматриваться, расцениваться и осваиваться. Незадолго до своей кончины
А. С. Макаренко, говоря о развитии педагогики, констатировал: «У нас нет
воспитательной педагогики» [2, с. 179]. Однако несомненной его заслугой,
имеющей огромное значение для современности, является то, что он повернул
педагогическую мысль и практическую деятельность в русло воспитательной
педагогики и «школы жизни».
Воспитание, по А. С. Макаренко, основывается не только на передаче
социального опыта старших поколений младшим, но является планомерным,
целенаправленным влиянием на сознание и поведение человека для того, чтобы
сформировать

понятия,

принципы,

ценностные

ориентации,

которые

обеспечивают необходимые условия для развития личности человека и его
всесторонней подготовки к общественной жизни и трудовой деятельности.
Однако до сих пор можно констатировать, что причинами неуверенности,
неразборчивости, неопределенности в деле воспитания, говоря словами
А. С. Макаренко, являются недостаточный уровень развития педагогической
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науки и отсутствие общей педагогической стратегии ее развития. Остро назрела
необходимость

создания

всеобщей

педагогической

теории,

призванной

отразить педагогическую действительность в ее наиболее сущностных
характеристиках и закономерных связях.
Идеи А. С. Макаренко легли в основу общей педагогической теории,
разработанной Ю. П. Сокольниковым, в основе которой лежит системный
подход к педагогической действительности [9; 10]. Ученый отмечает, что
предметом педагогики должна быть наиболее всеобъемлющая категория,
включающая другие категории и понятия этой науки. Методологический
анализ воспитания, осуществленный Ю. П. Сокольниковым, показал, что такой
универсальной

категорией

является

воспитание,

которое

происходит,

выражаясь словами А. С. Макаренко, «на каждом метре земли». Анализ показал
также, что все остальные категории и другие понятия педагогики (обучение,
образование, самообразование, самовоспитание) представляют собой либо
модификации (т. е. своеобразные виды), либо компоненты воспитания.
В основу анализа сущности воспитания, его взаимосвязей с другими
категориями педагогики должен быть положен именно системный подход, так
как системны наше общество, природа, вся объективная реальность.
Педагогическая

действительность

и

представляет

собой

объективную

реальность, включающую в себя явления воспитания. Более того, в силу
вездесущности этих явлений вся социальная действительность оказывается
воспитывающей, то есть педагогической.
Своеобразным ядром всеобщей педагогической теории стала разработка
Ю. П. Сокольниковым концепции системного понимания воспитания. Ведущей
идеей концепции системного понимания воспитания является идея его
системности. Суть ее в утверждении – воспитание существует как системный
объект – со всеми присущими системам характеристиками. Исходный принцип
концепции, разработанной Ю. П. Сокольниковым, заключается в утверждении:
воспитание существует и как процесс, и как порождающие его воспитательные
системы [9; 10].
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Важную роль в концепции системного понимания воспитания занимает
характеристика воспитательных систем, которые в процессе функционирования
и порождают процесс воспитания. Эти системы возникли на определенном
этапе

развития

общества

(семья,

школа,

различные

воспитательные

учреждения, организации). Воспитательная система – это один из видов
социальных

систем.

Ее

специфика

состоит

в

том, что

в

процессе

функционирования она порождает целенаправленный воспитательный процесс.
Специфика воспитательных систем предопределяется прежде всего их
назначением – они организуются обществом для подготовки подрастающих
поколений к жизни и труду, для обеспечения преемственности поколений
в процессе развития общества.
При всем разнообразии воспитательных систем, различии их функций
общее назначение этих систем предопределяет их общую структуру.
Компонентами структуры во всех педагогических системах являются: 1) люди –
воспитанники и воспитатели; 2) компоненты духовного порядка – знания, идеи,
идеалы, умения и другие элементы культуры, передача и усвоение которых
составляет содержание процесса воспитания; 3) средства воспитания, которые
содержат в себе те или иные элементы культуры, причем в концентрированном
и педагогически обработанном виде, доступном для усвоения воспитанниками;
4) процесс воспитания, который возникает как результат взаимодействия
воспитанников, воспитателей и средств воспитания [9].
Воспитательные системы существуют как устойчивые объединения людей,
имеющие определенную организацию, которая обеспечивает сравнительную
устойчивость

воспитательных

отношений,

присущих

этим

системам.

В процессе функционирования воспитательных систем и порождения ими
процесса воспитания происходит интенсивное развитие воспитанников,
изменение и развитие воспитателей и педагогов [13; 14].
Функционирование воспитательных систем обусловливается факторами
или причинами, движущими силами, обеспечивающими

возникновение

и протекание этого процесса. Среди их множества учеными выделяются две
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группы

ведущих

факторов,

влияющих

на

процесс

функционирования

воспитательных систем. Первая группа – это назначение воспитательных
систем,

определяющее

направленность

системы,

упорядоченность

ее

компонентов, развитие системы. Ко второй группе относятся деятельность
воспитанников

(игра,

и воспитателей

(преподавание,

педагогическое

общение,

просвещение,

педагогическое

руководство

разнообразными

видами

деятельности

воспитанников),

которые

составляют

обобщенный

систематизирующий

учение,

в

труд,

своем

фактор,

общественная

единстве

своеобразную

ткань

работа,

общение)

функционирования

воспитательных систем и сферу, в которой реализуются воспитательные
отношения, происходит процесс воспитания. К этой же группе факторов
относится также воспитательный коллектив, строящийся на принципах
самоуправления и соуправления воспитанников и воспитателей, являющийся
целенаправленно и позитивно воспитывающей микросредой. Такой коллектив
выступает не только фактором воспитания, но и формой функционирования
воспитательных систем.
Ученые выделяют три взаимосвязанных, дополняющих друг друга подхода
к характеристике коллектива [11, с. 16].
Прежде

всего

самостоятельная

коллектив

социальная

рассматривается

целостность

–

как

как

относительно

совокупность

людей,

объединенная общими социально полезными целями, общей деятельностью по
их

достижению,

отношениями,

возникающими

в

этой

деятельности.

В характеристике коллектива выделяются два элемента: а) личности как члены
коллектива с их индивидуальностью; б) взаимодействия между ними, характер
которых предопределяется личностными качествами членов коллектива, их
межличностными отношениями и организацией коллективной деятельности.
Следующий

подход

–

это

рассмотрение

коллектива

как

формы

организации социально ценной деятельности, как системы отношений,
рождаемых в ней. При этом он характеризуется как субъект этой деятельности,
ее

организатор,

исполнитель,

потребитель
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ее

продукта,

а

сама

эта

деятельность – как ткань жизни коллектива, форма его бытия. Исходя из этого
понимания коллектива могут быть определены основные пути его организации:
а) выдвижение общих целей как выражение коллективных потребностей – их
развитие составляет осуществление коллективом своих воспитательных
функций; б) систематическое включение всех воспитанников в разнообразную
коллективную деятельность; в) организация деятельности, обеспечивающая
возникновение

между

воспитанниками

отношений

ответственности,

взаимопомощи, сотрудничества и действенную работу органов самоуправления
и соуправления; г) обеспечение разнообразных связей коллектива с обществом.
Третий подход – рассмотрение коллектива как носителя определенных
функций. Обычно выделяют две его функции: а) коллектив – естественная
форма организации жизнедеятельности людей в условиях демократического
общества с целью удовлетворения ими своих потребностей – коллективные
потребности при этом выступают формой выражения единства потребностей
личности и общества; б) коллектив – главный воспитатель личности
(А. С. Макаренко).
Первая

из

этих

функций

является

ведущей,

определяющей

в разнообразных производственных коллективах, вторая – в коллективах
воспитательных, функционирующих как формы педагогических систем.
Правильно организованному коллективу присущи следующие признаки:
а) наличие общих целей, воспринимаемых большинством воспитанников как
свои собственные, развитие этих целей, постоянное движение коллектива
вперед (А. С. Макаренко); б) систематическое участие всех воспитанников
в разнообразной социально ценной деятельности; в) развитие в коллективе
отношений товарищества, сотрудничества, взаимной помощи, взаимной
ответственности и развитие на этой основе ученического самоуправления;
г) обеспечение разнообразных педагогически целесообразных связей между
объединениями воспитанников внутри класса, между ним и другими классами
и школой в целом [11, с. 145].
Идеи А. С. Макаренко о воспитании личности в коллективе должны быть
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поставлены сегодня в центр нашей практической работы. Здесь чрезвычайно
актуальной является его мысль: «Правильное советское воспитание может быть
организовано путем создания единых, влиятельных, сильных коллективов» [4,
с. 132]. Макаренко впервые научно разработал (по его любимому выражению,
«довел свою систему до станка») методику коммунистического воспитания
в детском коллективе: детально, «технологично» рассмотрел такие вопросы,
как взаимоотношения в коллективе, педагогическое требование, дисциплина,
поощрение и наказание, нравственное и трудовое воспитание, самоуправление,
индивидуальный подход к детям. Основой самоуправления и всей внутренней
организации

воспитательного

коллектива

в

его

представлении

была

производственно-профессиональная направленность учреждения.
Система воспитания не может эффективно функционировать без создания
первичных коллективов. Под ними А. С. Макаренко понимал объединения,
в которых

воспитанники

«находятся

в

постоянном

бытовом,

деловом

и идеологическом содружестве» [5, с. 162]. В отличие от коллектива всего
учреждения они характеризуются более высоким уровнем общения, они
выступают «основным путем прикосновения к отдельной личности» [7, с. 168].
Он сформулировал и обосновал основной закон жизни воспитательного
коллектива – закон его постоянного движения вперед.
Коллектив – это специально, с педагогическими целями организованная
микросоциальная

среда.

А. С. Макаренко

открыл

диалектику

развития

воспитательного коллектива. Он описывал ее как динамическую систему
стадий, где каждая предыдущая стадия отличается от последующей системой
взаимоотношений между воспитателем и детьми, между самими детьми,
отношениями к другим коллективам, к событиям и явлениям окружающей
жизни. По существу, А. С. Макаренко представил педагогическую технологию
формирования коллективного социального опыта.
Первая стадия, которая с иронией называется им «стадией диктаторского
требования», характеризует почти формальное объединение воспитанников,
когда

у

них

еще

нет

опыта

совместной
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деятельности,

взаимной

ответственности, ясного понимания общих целей, и воспитатель вынужден
прямо и открыто влиять на их деятельность. На второй стадии уже начинает
действовать выборный орган самоуправления, актив, и педагогическое
воздействие воспитателя опосредуется через его деятельность. Третью стадию
А. С. Макаренко называл «расцветом коллектива», так как самосознание его
настолько зрело, позиция каждого воспитанника в общественной деятельности
настолько активна, что свою коллективную жизнь они не воспринимают как
вынужденное подчинение общим требованиям, а просто не представляют
жизни без общих коллективных устремлений.
Возникает

интересный

механизм:

коллектив,

являясь

специально

организуемой микросредой, то есть фактором социализации, в ходе своего
развития приобретает качества субъекта воспитания, и свои отношения
с каждой конкретной личностью воспитанника строит как с объектом
воспитания.

Позже

А. С. Макаренко

сформулировал

законы

развития

коллектива, важнейшими из которых считал «принцип параллельного
педагогического воздействия» и «систему перспективных линий».
Используя

огромный

воспитательный

потенциал

самоуправления,

А. С. Макаренко передает практически все функции руководства в руки
коммунаров. Но при этом, используя свой знаменитый принцип «параллельного
действия», он воздействует на актив и коллектив в целом, которые, в свою
очередь,

принимают

внешне

заданную

идею

за

свою

собственную

и распространяют ее на отдельных членов коллектива. Так педагог добивается
как бы автоматического перевода внешнего управления в необходимую
функцию сознания. При хорошо отлаженной системе самоуправления
коммунары спокойно принимают чужие идеи за свои собственные, более того,
используют их в борьбе с недостатками. Другой парадокс – личность
отдельного коммунара рассматривается у Макаренко как «активный участник
воспитательного

процесса,

субъект

воспитания».

Каждый

коммунар,

справедливо полагал он, представляет из себя отдельную неповторимую
личность, которую необходимо уважать. Но уважение основывается не на
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«абстрактной любви», которая, по его мнению, «развивает у детей эгоизм, лень,
избалованность, расхлябанность». Здесь необходима «требовательная любовь»:
чем больше уважения к человеку, тем больше требования к нему [3].
Наиболее полно требовательность по отношению к отдельной личности
проявляется в требованиях коллектива. Каждый член коллектива, являясь его
субъектом, одновременно становится и выразителем его интересов. Мнение
каждого коммунара подчинено общественному мнению, за границы которого
он не имеет права выходить. Общественное закономерно возвышается над
личным, а субъект воспитания автоматически становится его объектом. Но это
перевоплощение

незаметно,

поскольку

осуществляется

самими

воспитанниками («принцип параллельного действия»), которые в данный
момент выступают как активные субъекты по отношению к отдельному
воспитаннику.
А. С. Макаренко первым в педагогической практике ввел понятие
перспективы, не давая, однако, точного определения данного понятия. Он
рассматривал перспективу во временнóм и социальном пространстве личности.
В первом случае он разделял ее на близкую, среднюю и дальнюю, во втором –
им были выделены личная и коллективная линии.
Изучая

влияние

какого-либо

вида

деятельности

школьника

на

формирование тех или иных его качеств, воспитатели должны исходить из того,
что деятельность влияет на личность в целом. Это не отрицает возможности по
мере необходимости выдвигать как одну из задач формирование какого-либо
качества личности, его корректировку, а то и преодоление. При этом мы не
можем не учитывать установленный А. С. Макаренко факт взаимосвязи
воспитания личности и коллектива: «Воспитывая отдельную личность, мы
должны думать о воспитании всего коллектива. На практике эти две задачи
могут решаться только совместно и только в одном общем приеме. В каждый
момент нашего воздействия на личность эти воздействия обязательно должны
быть и воздействием на коллектив. И, наоборот, каждое наше соприкосновение
к коллективу обязательно будет и воспитанием каждой личности, входящей в
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коллектив» [8, с. 47].
Осуществление системного подхода в педагогике и разработка всеобщей
педагогической теории позволили Ю. П. Сокольникову начать разработку
учения о логике педагогической деятельности [11]. Именно о логике
деятельности

коллектива педагогов в том или ином воспитательном

учреждении говорил А. С. Макаренко, утверждая: «Должен быть коллектив
воспитателей, и там, где воспитатели не соединены в коллектив и коллектив не
имеет единого плана работы, единого тона, единого точного подхода к ребенку,
там не может быть никакого воспитательного процесса» [6, с. 172].
Подавляющее большинство исследований по проблемам воспитания
обходят вопрос о логике деятельности воспитателей. Неразработанность этого
раздела педагогической науки, связывающего теорию с методикой, весьма
пагубно влияет на массовую практику. Она является одной из причин того, что
и сегодня актуальны слова А. С. Макаренко об организации школьного
воспитания: «В советской жизни нет другой области, в которой делалось бы
наше советское дело так неуверенно, так неразборчиво, так неопределенно» [1,
с. 318]. В «Педагогической поэме» А. С. Макаренко констатирует: «Наше
педагогическое производство никогда не строилось на педагогической логике,
а всегда на логике моральной проповеди… Именно поэтому у нас отсутствуют
все важные отделы производства: технологический процесс, учет операций,
конструкторская

работа,

применение

кондукторов

и

приспособлений,

нормирование, контроль, допуски и браковка [3, с. 391].
По мнению Ю. П. Сокольникова, при планировании и осуществлении
своей деятельности педагогический коллектив школы должен обеспечить
соблюдение необходимой логики на трех взаимосвязанных уровнях: – на
уровне школы как целостной педагогической системы; – на уровне
разнообразных объединений учащихся, входящих в структуру школы; – на
уровне деятельности педагогов школы в масштабе микрорайона (наименьшего
воспитательного пространства) – при взаимодействии ее со всеми звеньями
функционирующей в нем социально-педагогической системы [11, с. 64].
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Таким образом, можно констатировать, что анализ научных работ
и практической деятельности А. С. Макаренко в конечном итоге лежит в основе
создания Ю. П. Сокольниковым всеобщей педагогической теории и концепции
системного анализа воспитания, а также разработки логики педагогической
деятельности воспитателей на современном этапе развития «воспитательной
педагогики».
Литература
1. Макаренко А. С. Воля, мужество, целеустремленность // Педагогические
сочинения. В 8-ми т. Т. 4. М.: Педагогика, 1984. Указать страницы.
2. Макаренко А. С. О моем опыте // Педагогические сочинения. В 8-ми т.
Т. 8. М.: Педагогика, 1986. Указать страницы.
3. Макаренко А. С. Педагогическая поэма // Педагогические сочинения.
В 8-ми т. Т. 3. Москва: Педагогика, 1983. Указать страницы.
4. Макаренко А. С. Проблемы школьного советского воспитания: лекции //
Педагогические сочинения. В 8-ми т. Т. 1. Москва: Педагогика, 1984. 438с.
5. Макаренко А. С. Проблемы школьного советского воспитания: лекции //
Педагогические сочинения. В 8-ми т. Т. 4. М.: Педагогика, 1984.
6. Макаренко А. С. Проблемы школьного советского воспитания: лекции //
Педагогические сочинения. В 8-ми т. Т. 5. М.: Педагогика, 1984.
7. Макаренко А. С. Проблемы школьного советского воспитания: тезисы //
Педагогические сочинения. В 8-ми т. Т. 7. М.: Педагогика, 1984. Указать
страницы.
8. Макаренко А. С. Цель воспитания // Педагогические сочинения. В 8-ми
т. Т. 4. М.: Педагогика, 1984. Указать страницы.
9. Сокольников Ю. П. Общая педагогическая теория: системное понимание
педагогической действительности. М.: Белгород: Издательство БГУ, 1997. 32 с.
10. Сокольников Ю. П. Системный подход в исследовании воспитания. М.:
Прометей, 1993. 200 с.
11. Сокольников Ю. П. Теория и логика педагогической деятельности. М.:
139

Белгород: Издательство БГУ, 2000. 152 с.
12. Фролов А. А. А. С. Макаренко в СССР, России и мире: историография
освоения и разработки его наследия (1939–2005 гг., критический анализ).
Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2006.
417 с.
13. Шубникова Е. Г. Подготовка специалистов к социально-педагогической
деятельности

в

воспитательных

пространствах //

Вестник

Чувашского

государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. 2003. №2.
С. 127–134.
14. Шубникова Е. Г. Управление социальными системами: учебное
пособие. Чебоксары: Чувашский государственный педагогический университет,
2011. 240 с.
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the influence of the ideas of
educational pedagogy of A.S. Makarenko on the creation of pedagogical theories.
The pedagogical system developed by him is based on all four levels of methodology,
providing

its

conceptuality:

methodological,

theoretical,

organizational,

methodological and technological. The productivity of Makarenko ideas allowed Yu.
P. Sokolnikov to create a general pedagogical theory based on a systematic approach
to pedagogical reality.
Keywords: Educational pedagogy of A. S. Makarenko, general pedagogical
theory, systematic approach to education.
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В статье анализируется теория и практика организационной культуры
(ОК) как социально-педагогического феномена в коллективах А. С. Макаренко.
Особый акцент делается на значимости организационных технологий
формирования

ОК

первичных

коллективов

Макаренко,

творческое

использование их в практике современных школ.
Ключевые слова: организационная культура (ОК), уровни ОК, культура
организаторской деятельности, организаторские технологии, социальнопедагогический феномен.
Понятие организационной культуры (ОК), широко пропагандируемое в
зарубежном менеджменте 70-х годов XX в., в России только с начала XXI в.
становится предметом обсуждения на страницах педагогических журналов,
проводятся исследования, защищаются диссертации. Больше стало публикаций
по ОК современной школы в научных изданиях и журналах (Виноградова В. А.,
Зайцева А. Б., Стрижак Н. А., Ушаков К. М., Ушницкая А. Е.).
Актуальность исследования ОК современной школы авторы связывают не
только с необходимостью использования ее в качестве инструмента анализа
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образовательной деятельности, оценки ее внутриорганизационных ресурсов, но
и как модели формирования комфортных условий жизнедеятельности
учащихся (или социальной среды воспитания) по единым принципам, законам,
правилам, соблюдая традиции, ритуалы, не противоречащие общечеловеческим
идеалам и ценностям.
Таким образом, через ОК школы можно способствовать каждому ученику
без страха и последующего стресса перенять установленные культурные
образцы учебной деятельности, нравственные ориентиры поведения, общения в
группах, коллективах и быстро выработать собственный стрессоустойчивый
стиль жизнедеятельности и «моральный дух» готовности к любым социальнокультурным преобразованиям вокруг, а в перспективе иметь свое жизненное
кредо.
Как

мы

знаем

образовательными

из

анализа

учреждениями,

педагогической
любой

системы

школьный

управления
коллектив

организационно обустроен, т.е. имеет свою основу менеджмента или, подругому, ОК: совокупность норм и правил, ценностей, символов, традиций,
обычаев, ритуалов, закрепленных в уставах, программах, стандартах, этике
общения, одежды и отношений. Ею руководство регулирует не только учебновоспитательную работу единого коллектива в целом, но и взаимоотношения
между отдельными его субъектами, ориентиры их поведения в процессе
совместных внутриорганизационных действиях и деятельности. Однако
в практике современных школ, включая и инновационных типов, ОК пока как
социально-педагогический феномен не применяется, потому и не становится
главной опорой и силой, оказывающей активное влияние на эффективность
работы даже первичных классных коллективов, не говоря об общешкольном
коллективе. По-прежнему в школах при наличии (даже в изобилии) внешней
формы

(компонентов)

предпочитается

на

поверхностно-объективном

административно-командная

система

уровне

ОК

управления,

чем

настоящий стиль руководства на демократической базе общей культуры. А на
других уровнях ОК (подповерхностном – объект-субъективном и глубинном –
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субъективном) также преобладает оценка внешних количественно массовых
показателей, нежели качественных параметров изменений в позиции и
отношениях участников коллективной организаторской деятельности.
Хотя во времена А. С. Макаренко не было даже термина «организационная
культура», в его педагогике триада «личность – коллектив – культура
деятельности» были всегда в единой, неразделимой логической связи
с современной зарубежной теорией и практикой ОК. Разница заключалась лишь
в идеологии основных ценностных ориентаций и ценностях советского
и современного российского времени.
В рамках теории детского коллектива А. С. Макаренко компоненты ОК
рассматривались как метод, приемы (технологии или механизмы) культуры
организаторской деятельности. Особенно важным А. С. Макаренко считал
повышение уровня культуры работы по сплочению коллектива. «Правильное
советское воспитание должно быть организовано путем создания единых,
сильных, влиятельных коллективов. Школа должна быть единым коллективом,
в котором организованы все воспитательные процессы, и отдельный член этого
коллектива должен чувствовать свою зависимость от него – от коллектива,
должен быть предан интересам коллектива, отстаивать эти интересы и в первую
очередь дорожить этими интересами» [пед. соч. Т. 4, с. 172].
Под организаторской работой А. С. Макаренко понимал организационное
обеспечение жизнедеятельности коллектива, чтобы в коллективе без «какихлибо сбоев» действовали принципы перспективных линий развития (ближние,
средние, дальние цели) и параллельного действия («отчуждение» от
коллектива, общественное мнение, сводные отряды, игра и т.д.), красота
и мажор, отношения ответственной зависимости как основы сплочения
коллектива и важнейшего фактора его влияния на личность ребенка. Целью
организаторской работы А. С. Макаренко считал сплочение воспитанников для
совместной деятельности вокруг главной идеи, далее для координации
и управления их действиями в процессе планирования, обсуждения, принятия
решения, контроля и оценки достижений. При этом от организаторов143

командиров требовалось четкое осознание своей социальной роли – сплотить
старших и младших в коллектив, создать климат доверия, веры в свои силы,
особенно в процессе реализации общей цели. Действительно, в коллективах
воспитанников Макаренко была высокая интеграция мотивации кооперации в
деятельности. Каждый воспитанник в этом плане чувствовал себя комфортно,
ощущал

свою

безопасность

и

востребованность.

В

разновозрастных

коллективах была разработана целая педагогическая система – по очереди
заменять друг друга на организаторских позициях. Например, смена
командиров и других врéменных должностей по самоуправлению.
По замыслу А. С. Макаренко, здесь главное – каждому нужно научиться
принимать решения, брать на себя ответственность, управлять другими
людьми. Он добивался, чтобы каждый научился командовать, настаивать,
нажимать, заменять старшего. А. С. Макаренко также четко понимал важность
и необходимость создания самых разнообразных возможностей для развития
творчества воспитанников, прежде всего связывая творчество с трудовым
воспитанием: «В советской стране каждый труд должен быть творческим
трудом, ибо он целиком идет на создание общественного богатства и культуры
страны трудящихся. Научить творческому труду — особая задача воспитателя...
Творческий труд возможен только тогда, когда человек относится к работе с
любовью, когда он сознательно видит в ней радость, понимает пользу и
необходимость труда, когда труд делается для него основной формой
проявления личности и таланта» [пед. соч. Т. 4, с. 95].
В организаторской деятельности коллективов А. С. Макаренко решались
задачи не только производственного характера, но и разносторонние
творческие задачи в рамках развернутой системы клубной работы. В ней
работали кружки школьных и внешкольных предметов, спортивные секции,
художественная студия, театр и «свободная мастерская». В клубе дети решали
разнообразные задачи творческого характера: познавательные – головоломки
по всем направлениям науки и техники, культурные – спектакли, музыкальные
вечера, литературные конференции, выставки, конкурсы, олимпиады.
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Творческую

организаторскую

деятельность

поддерживала

огромная

любовь колонистов к своему духовному идеалу – А. М. Горькому. По
признанию А. С. Макаренко, она (любовь) помогла им «завоевать и обстроить»
даже совершенно запущенную с двумя сотнями «… распущенных подростков,
привыкших к пьянству и матерной ругани» колонию в Куряже и сохранить за
ней имя Максима Горького. В письмах к А. М. Горькиму Антон Семенович
подробно описывал, что происходило в жизни его воспитанников и какой заряд
«радостного напряжения» испытывали они, когда читали его письма и книги.
Алексей Максимович в своем поздравлении колонистов с новой жизнью в
Куряже выразил уверенность в том, что они делают «прекрасное дело», что оно
скоро должно дать «превосходные плоды». Далее он просил их не забывать о
том, что «в каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, что нужно ей дать
волю развиваться и расцвести, чтобы она обогатила землю еще большими
чудесами…».
Действительно, ОК коллективов А. С. Макаренко выполнялаохранную
функцию (Совета командиров, Почета знамени, создания модели поведения и
индивидуального имиджа колониста, коммунара, будущего строителя светлого
будущего), обеспечивала адаптацию «необычных» воспитанников в новых
условиях жизни и их социализацию. ОК коллективов Макаренко, особенно ее
практическая

часть,

не

противоречит

основным

постулатам

модели

современной школы, ее главной цели – формированию человеческого
потенциала. В этом смысле ОК коллектовов А. С. Макаренко должна быть
продумана, осмыслена каждым педагогом как социально-педагогический
феномон и использована творчески с учетом современных организационных
технологий образования и воспитания.
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Статья

представляет

организационную

культуру

как

социально-

педагогический феномен. Текущие и будущие цели, человеческие ценности,
традиции, культура коммуникации и отношений, культура коллектива
являются артефактами организационной культуры. В теории и практике
работы А. С. Макаренко на современном взгляде можно проследить внедрение
артефактов организационной культуры в детских коллективах.
Ключевые

слова:

социально-педагогический

феномен,

культура,

организационная культура, ценности, артефакты.
Сегодня перед школой стоит задача – организация присвоения ребенком не
только основ общей культуры, но и ее подсистем, таких как культура
деятельности,

культура

поведения,

культура

самоорганизации

и

т.д.

Рассматривая процесс образования как движение личности в поле культуры
сообщества, необходимо различать две его составляющие. С одной стороны,
человек активен, он движется по пути познания, организуя как свою
жизнедеятельность, так и жизнедеятельность окружающих. С другой стороны,
личность растет в определенной культурной среде и становится ее
неотъемлемой частью, принимает нормы, обычаи и привычки, осваивает ее
модельный фонд. В данном ключе школьный коллектив выступает в качестве
реального условия интеграции образования и культуры.
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В современной теории и практике воспитательной системы школы
наблюдается

поиск

наиболее

эффективных

путей,

обеспечивающих

непосредственные взаимодействия личности и культуры. В частности, по
мнению

В. А. Караковского,

Л. И. Новиковой,

Н. Л. Селивановой,

воспитательная система должна решать задачи: во-первых, формирования
у детей

картины

мира

–

общей

культуры;

во-вторых,

приобщения

к общечеловеческим ценностям (честь, достоинство, свобода и т.д.); в-третьих,
формирования у ребенка сознания собственного «Я» в системе отношений
к различным сторонам окружающей действительности [6].
Для прогрессивной русской педагогики конца ХIХ – начала ХХ века было
характерно обращение к идеям гуманизации детской среды, культивирование
«духа

товарищества»

и

взаимопомощи

среди

учащихся,

стремление

к совершенствованию их взаимоотношений с педагогами (П. Ф. Каптерев,
А. В. Луначарский, Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский).
В педагогической действительности дореволюционных лет существовали
и так называемые новые школы. Организаторы этих школ стремились исходить
в своей деятельности из детских интересов, приблизить жизнь детей к
действительности и так организовать ее, чтобы в ней нашлось место для самых
разнообразных занятий, развивающих ум, творческие способности, физическую
силу и умения, самостоятельность и инициативу [13, с. 13].
Особенно важными из дореволюционного педагогического наследия для
нас являются работы С. Т. Шацкого, в которых определены основные признаки
детского сообщества, организованного на самоуправленческих началах.
В работах С. Т. Шацкого школа рассматривалась как центр воспитания,
изучающий и организующий жизнедеятельность детей [12].
Анализ трудов классиков педагогики и психологии советского времени
(П. П. Блонского,

Л. С. Выготского,

И. П. Иванова,

А. С. Макаренко,

В. Н. Сороки-Росинского, В. А. Сухомлинского и др.) показывает, что авторы
придавали значение организации внутренней жизни школы, самоуправлению,
коллективной организаторской деятельности. С точки зрения настоящего
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времени, на наш взгляд, все это как в теоретическом, так и практическом плане
отражало суть и содержание культуры организации.
–

творца

теории

педагогически

целесообразно

организованного

воспитательного коллектива детей А. С. Макаренко. Его педагогика была
концепцией организации жизнедеятельности личности как социального
условия воспитания идейно преданных своему классу людей, обществу,
коллективу с особыми личностными качествами борцов и умениями
организовать свою жизнь и деятельность. Многие ведущие идеи и положения
А. С. Макаренко, не оцененные современниками, стали наиболее важны
и актуальны в наше время. Интересные аспекты развития и формирования
организационно-культурного политехнического образовательного пространства
в СССР периода деятельности А. С. Макаренко рассмотрены в статье
М. В. Богуславского и С. З. Занаева [1].
Проведенный анализ педагогических трудов А. С. Макаренко показал, что
именно его идеи являются наиболее значимыми для разработки теоретического
подхода к коллективу в контексте организационной культуры как социальнопедагогического

феномена.

Хотя

понятие

«организационная

культура»

относительно новое, явления, которые оно характеризует, давно привлекают
внимание педагогов. Многие классики педагогики придавали огромное
значение «духу школы», «укладу школьной жизни», «внутришкольной
культуре», что очень близко к содержанию понятия организационной культуры.
В педагогической практике А. С. Макаренко огромное многоотраслевое
хозяйство коммуны в целом рассматривалось как единый социальный
организм –

коллектив

с

постоянными

и

временными,

первичными,

разновозрастными отрядами. Во времена А. С. Макаренко, как известно, не
было научного понятия «организационная культура», однако все наиболее
актуальные проблемы организационной культуры не только были обозначены
им, но и успешно решены в его 16-летней педагогической практике в колонии
имени А. М. Горького и коммуне имени Ф. Э. Дзержинского. Успешные
решения трудностей жизни для удовлетворения самых насущных потребностей
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воспитанников рождали друг за другом еще более сложные в организационном
плане перспективы, направленные на достижение социально значимых
изменений и преобразований во всех сферах жизнедеятельности детей
и подростков.
Действительно, А. С. Макаренко в своих трудах отмечал особую роль
организации и управления школьными коллективами. Он считал всю
деятельность школы организацией: «…Организация коллектива, организация
требований к человеку, организация реальных, живых, целевых устремлений
человека вместе с коллективом – вот что должно составить содержание нашей
воспитательной работы…» [4].
По мнению К. М. Ушакова, «организационная культура – это особое,
достаточно новое понятие, включающее в себя набор представлений о способах
деятельности, нормах поведения и привычек, писаных и неписаных правил,
запретов, ценностей, ожиданий, представлений о будущем и настоящем и др.,
разделяемых (на сознательном или, что особенно важно, подсознательном
уровнях) членами организации» [10, с. 23]. Актуальность исследования
организационной культуры он связывает с необходимостью использования ее
в качестве инструмента анализа образовательной ситуации в школе, оценки ее
внутриорганизационных ресурсов и организации жизнедеятельности школы [9].
В основу составляющих концепции А. С. Макаренко положены такие
понятия, как ценности, убеждения, традиции, нормы поведения, которые
являются, по мнению Э. Шейна, «артефактами организационной культуры»
[15].
Сплочение

и

воспитание

детского

коллектива

у

А. С. Макаренко

базировались на законах движения коллектива, постановке общественно
значимой и увлекательной для детей перспективы, включении детей
в совместную деятельность, организации жизнедеятельности коллектива на
основе самоуправления, традиций, включения школьного коллектива в систему
более

широких

социальных

связей.

Выделены

отношения –

взаимная

ответственность, принципы перспективных линий и параллельного действия,
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сочетание

требования

и

доверия,

организация

«повседневной

жизни

коллектива», отношения ответственной зависимости как основы сплочения
коллектива.
А. С. Макаренко

большое

внимание

уделял

приобщению

юных

коммунаров к ценностям культуры. Приобщение к общей культуре через
общение, дискуссии, встречи с интересными людьми, совместную творческую
деятельность, посещение театров, кино, выставок всегда было ярким,
эмоционально окрашенным, а потому запоминалось на всю жизнь, западало в
душу, становилось внутренним богатством воспитанников. Его воспитанники
отличались непременным желанием передать усвоенные культурные ценности
другим воспитанникам и окружающему населению.
Особенно важным А. С. Макаренко считал достижение определенного
уровня культуры управления для командиров, и прежде всего таких, в чьих
отрядах много новичков. И, предъявляя к ним требование высокой культуры,
он указывал: «…руководители должны быть всегда более культурными
людьми, более знающими, более опытными и политически развитыми, они ни в
коем случае не должны снижать своей культурной высоты, а, наоборот,
стараться возможно скорее поднять на более высокий уровень других» [4]. По
мнению Э. Шейна, культура лидера является направляющей, организующей
силой организационной культуры любой корпорации [15].
На основе перспективных

устремлений

личности

в ее сознании

моделируется образец – ориентир, которому она стремится следовать
в реальных жизненных ситуациях. Именно этим ориентиром должна служить
организационная культура коллектива, где ребенок осваивает, усваивает
и присваивает социально-культурные нормы, ценности и богатый социальный
опыт. Все это в целом становится духовно-нравственной ценностью человека,
определяющей его жизненный стиль, деятельность и направленность личности,
способствующей единству сознания и поведения.
Для того чтобы сознание перешло в акт поведения, необходимо
преодолеть, по словам А. С. Макаренко, «маленькую канавку», которая должна
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быть заполнена практическим опытом, практической деятельностью. Путь
к единству сознания лежит через цепь связующих элементов, цепь, которая
включает в себя реальные взаимоотношения, организацию жизни учащихся на
основе их деятельности и общения. Реализовать принцип единства сознания
и поведения –

значит

«организовать

упражнение

человека

в

самых

разнообразных солидарных движениях, в преодолении препятствий, в очень
трудном процессе коллективного роста» [4].
Таким образом, во всех направлениях теории и практики работы
А. С. Макаренко

на

современном

этапе

можно

проследить

внедрение

артефактов организационной культуры в детских коллективах.
Основы теории и методики воспитательного коллектива, заложенные
в опыте и воззрениях А. С. Макаренко, были развиты в 1940-х – 60-х гг.
в исследованиях

М. Д. Виноградовой,

Т. Е. Конниковой,

И. Ф. Козлова,

Э. Г. Костяшкина,

Л. И. Новиковой,

Б. Т. Лихачева,

В. А. Сухомлинского,

В. М. Коротова,
З. А. Мальковой,

Ю. П. Сокольникова,

которые

обогатили теорию и методику воспитания коллектива рядом новых выводов,
обусловленных курсом общеобразовательной школы на соединение обучения
и воспитания с жизнью, с трудом, с богатым опытом создания и организации
развития

различных

трудовых,

творческих

коллективных

объединений

учащихся.
Общешкольные
упорядоченность
определенный

в
ритм

комплексные

дела

жизнедеятельность
и

тем

самым

вносят

школьного

организационную
коллектива,

способствуют

задают

формированию

организационной культуры коллектива. Освоение основы организационной
культуры и переработка ее в сознании должны закладываться именно в детском
возрасте, только в таком случае они закрепляются и становятся глубоко
личностными убеждениями.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что современную
школу невозможно представить без соответствующей организационной
культуры, так как она характеризует поведение ее членов, способ решения
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возникающих проблем, отношение к внешним воздействиям.
Как

показывает

анализ

педагогической

системы

управления

образовательными учреждениями и по мнению многих ученых и практиков
в сфере исследований по педагогике, во внутришкольной жизни понятие
организационной культуры до сих пор не нашло широкого применения, хотя
система управления школьный организацией представлена (или соответствует)
по образцу типологии любой экономической структуры предприятия.
По утверждению М. М. Поташника, «успешное развитие управления
школой абсолютно невозможно без опоры на общие основы менеджмента
организаций!»

[5,

с. 30],

т.е.

организационной

культуры

учреждения.

«Организационная культура школы – это совокупность норм, ценностей,
традиций,

обычаев,

ритуалов,

правил,

регулирующих

деятельность

и взаимоотношения членов школьного коллектива, определяющих привычный
уклад жизни школы» [5, с. 97]. «Организационная культура школы в том ее
понимании, которое закрепилось в науке, имеется у любой школы (даже если ее
коллектив и администрация об этом пока не задумывались), …она у всех школ,
как и у всех народов – разная» [5, с. 90].
Сегодня, в контексте появления различных инновационных типов и видов
общеобразовательных учреждений, актуальность изучения организационной
культуры школы как средства более глубокого исследования образовательной
ситуации школы, как ресурса в управлении инновационными процессами
становится очевидной, так как она фиксирует основные задачи школы по
внешней и внутренней интеграции. Организационную культуру имеет любое
учреждение независимо от сферы функционирования и размеров. Если взять
школу,

то

все

проблемы

данного

учебного

заведения

подчинены

организационной культуре в целом, начиная от школьного двора и заканчивая
проведением педагогического совета.
Все происходящее в школе находится под большим и постоянным
влиянием сложившейся школьной организационной культуры и внутренних
условий жизнедеятельности или внутренней среды. Что же такое «школьная
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организационная

культура»?

Это

уникальная,

неповторимая,

сугубо

индивидуальная, очень часто осознаваемая система норм, обычаев, традиций
и стилей

поведения,

которые

бытуют

в

данной

школе.

Школьная

организационная культура отражает сложившийся школьный порядок, характер
взаимоотношений и общения людей, ее понимание позволяет предсказать
поведение коллектива в той или иной ситуации.
Очень часто школьные проблемы и конфликты, возникающие в ходе
учебно-воспитательной

деятельности,

объясняются

руководителями

как

личностные проблемы отдельных лиц, чьи поведение и реакции не
соответствуют ожиданиям коллектива. Однако, как утверждает К. М. Ушаков,
в личностных поведениях и реакциях отдельных людей отражается феномен
группового поведения и культура данной организации.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что современную развивающуюся
школу невозможно представить себе без соответствующих артефактов
и продуманной системы организационных ценностей и базовых представлений,
т.е. без того, что в работах по менеджменту принято называть «философией
данной организации – организационной культурой».
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Педагогика рассматривается как социальное управление, суть которого
заключается в проектировании социальной среды. Среда становится
инструментом управления процессом становления личности. Характеристики
личности зависят от концепции общества, которую использует педагог.
Ключевые слова: Макаренко, педагогика, социальное проектирование.
Глубинные связи между педагогикой, политикой и социологией всегда
остро воспринимались учеными и мыслителями, а потому педагогика
становилась одной из главных тем исследований в переломные периоды жизни
человеческой цивилизации. Современность также может быть отнесена к эпохе
кардинальных

перемен

в

жизни

человечества,

к

эпохе,

связанной

с технологическими, экологическими, гуманитарными кризисами. Поэтому
изучение опыта известных педагогов, таких как А. С. Макаренко, работавшего
также в период кризисов, поможет нам осмыслить роль и пути современной
педагогической науки и практики.
1.

Место педагогики в жизни общества определяется тем, что данный

вид человеческой деятельности направлен на трансляцию культуры во времени
(Е. Н. Белозерцев, Б. М. Бим-Бад, Г. Б. Корнетов и др.). Это очень важная
функция, ибо культура, по словам философа и культуролога
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Ю. В. Ананьева, является интегратором общества. Процесс трансляции
культуры организует педагог, и педагогика как наука помогает ему в этом.
Культура основана на определенных ценностях. Те или иные ценности
формируют определенную культуру, которая и создает то или иное общество.
На взаимосвязь изменений в обществе, в форме власти и в педагогической
системе, указывал еще К. Гельвеций. Более определенно этот вопрос
рассмотрел И. Кант в трактате «О педагогике» [1]. Во-первых, он считал
педагогикой искусство воспитания в противовес механическому воспитанию,
решающими повседневные задачи. И для пользы общества механическое
воспитание должно уступить место науке педагогике, которая является
основанием для достижения всеобщего блага.
Во-вторых, Кант настаивал на том, что дети должны воспитываться для
будущего, а не для настоящего. Значит, для воспитания надлежащих качеств
личности, востребованных в будущем обществе, необходимо спроектировать
это самое общество. И не просто спроектировать, а реализовать этот проект
в виде социальной среды, в которой и будет проходить процесс становления
личности.
В-третьих, философ указывал, что ни родители, ни государство в лице
правителей не в состоянии изменить мир к лучшему и поставить верную
педагогическую цель. Правители заботятся о власти, родители – о личном
благосостоянии и только педагоги являются «наиболее свободомыслящими
экспертами»,

способными

разработать

с

общечеловеческих

позиций

правильный план воспитания.
Можно сказать, что И. Кант относил педагогику к социальному
управлению, поскольку в основе педагогического процесса лежит цель,
связанная с достижением общего блага через воспитание подрастающего
поколения для построения будущего общества. Задачу педагога он видел
в проектировании педагогического процесса, направленного на формирование
и развитие социально значимых характеристик личности.
2.

Проектирование характеристик личности как социального типа
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связано непосредственно с проектированием самого общества или социальной
среды, в которой должны жить воспитанники. Вопрос проектирования
социальной среды становится принципиальным вопросом воспитания. И этому
вопросу в педагогике всегда уделялось большое внимание. В качестве
значительной части социальной среды рассматривался коллектив, в котором
приобретаются не только определенные социальные навыки, но и происходит
ускоренное обучение.
Воспитательная ценность коллектива бесспорна. Это и понятно, ведь
человек – существо социальное, он воспитывается коллективом для жизни
в коллективе. Но коллектив как социальная ниша может быть разным и поразному влиять на процесс становления личности. Педагог должен выбрать тот
тип общества, в котором, по его мнению, и должны жить воспитанники. В этом
случае он проектирует определенные характеристики общества в целом
и коллектива в частности на основе той или иной социальной концепции.
3.

Концепции общества основаны на представлениях о движущей силе

прогресса. Среди таких представлений нам известны две противоположных
концепции – борьба за существование и взаимопомощь. Обе концепции были
разработаны в биологии и перекочевали затем в философию и социологию.
Первая концепция, родившаяся из предположения Ч. Дарвина о том, что
борьба за существование является основным фактором эволюции, дает нам
установку на воспитание конкурентоспособной личности, которая будет
успешна в конкурентном обществе, где все борются против всех. Заметим, что
конкурентоспособность

является

наиболее

распространенной

целью

в современных школах и, безусловно, основным фактором взаимодействия
государств.
Согласно этой гипотезе соперничество является основным способом
жизнедеятельности в структуре образа жизни человека, а борьба – основное его
занятие. Построение коллектива становится весьма проблематичным. За каждое
место в коллективе или команде должна вестись борьба. Выигравший занимает
эту место, а проигравший становится неудачником. Коллектив раскалывается
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на более успешных и менее успешных в этой борьбе. Такая концепция
неизбежно приводит к модели государственного управления и Римского права
в противовес вольной федерации на основе свободного соглашения.
В конкурентном (от лат. concurrere – «сталкиваться», «соперничать»)
обществе не остается места таким явлениям, как сострадание, сочувствие
и сопереживание, проблематично и сотрудничество. Общество скрепляет
жесткая центральная власть, тотальный контроль за соблюдением норм и
правил, что мы и наблюдаем в настоящее время. Сбываются и пророческие
слова П. А. Кропоткина: «…государство раздавит личность и местную жизнь,
завладеет всеми областями человеческой деятельности, принесет с собой войны
и внутреннюю борьбу из-за обладания властью, поверхностные революции,
лишь сменяющие тиранов…» [2, с. 75].
Как раз с именем П. А. Кропоткина связана противоположная концепция
общества. Он спорил с учеными-эволюционистами, однозначно понимавшими
дарвинизм как доминирование фактора борьбы за существование. Его взгляд
заключается в том, что ведущим фактором прогресса является взаимопомощь,
а не взаимная борьба.
Соответственно,

и

воспитание

нужно

строить

на

организации

взаимопомощи, «на тесной зависимости счастья каждой личности от счастья
всех и на чувстве справедливости или беспристрастия, которое вынуждает
индивидуума

рассматривать

права

каждого

другого,

как

равные

его

собственным правам», – так считал П. А. Кропоткин [3].
В этом случае логичным видится и использование коллектива как
социальной ниши, в которой и происходит основной процесс становления
личности. Причем грамотно построенный коллектив обладает и значительным
потенциалом

для

развития

индивидуальных

качеств.

Действительно,

в слаженном коллективе исполняется значительное количество социальных
ролей,

каждая

из

которых

отличается

набором

определенных

черт,

позволяющих принести наибольшую пользу в совместном труде и отдыхе
(генератор идей, критик, рационализатор, организатор, исполнитель и т.д.).
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В коллективе

происходит

поддержка

друг

друга,

взаимообогащение,

взаимообучение. О конкурентоспособности в данном случае можно говорить
как о внешнем атрибуте коллектива.
Неслучайно западные специалисты в области менеджмента давно
реализуют концепцию управления командообразованием. По сути дела,
команда – это тот же коллектив, изучением которого занимались в советское
время и наши ученые и практики. Но построение команды в менеджменте – это
дело внешнего тренера, а в педагогике дело обстоит сложнее.
Объяснение

воспитательного

значения

коллектива

можно

найти

в соединении практики знаменитого педагога А. С. Макаренко и теории уже
упомянутого нами П. А. Кропоткина.
П. А. Кропоткин утверждал, что общество должно строиться на основе
самоуправления, складываясь из отдельных сообществ (коллективов), которые
сами

определяют

свою

структуру,

систему

управления,

ценности.

Взаимопомощь является основным принципом жизни в социуме. Сообщество
проектирует свою структуру самостоятельно, определяет, чем и как жить,
к чему двигаться. Сообщества взаимодействуют между собой, определяют
совместные системы управления и обеспечения безопасности, то есть
определяют, каким образом должны реализовываться все функции управления
обществом. Управление максимально децентрализовано и направлено на
достижение общего блага. Такое самоуправление осознается всеми членами
общества, они за него несут ответственность, значит, оно всеми одобрено
и максимально эффективно, поскольку реагирует на критику и готово
к изменениям, проводимым с целью улучшения жизни общества.
Этот механизм создания воспитывающего коллектива, построенного на
взаимной помощи, в точности воспроизвел А. С. Макаренко в своей коммуне
им. Горького. Принцип самоуправления был полным, а не редуцированным, как
в практике современных школ. Причем самоуправление начиналось именно
с социального

проектирования.

Совместными

силами

педагоги

и беспризорники определяли, как им необходимо жить в коммуне. Макаренко
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полностью доверял коммунаром, которые сами принимали решения, иногда
даже расходясь во мнении со своим директором.
Трудовое воспитание не было придумано и внедрено в жизнь коммунаров
руководством. Ребята сами понимали, что они должны производительно
и эффективно трудиться, чтобы обеспечить свою жизнь в коммуне всем
необходимым.

При

этом

индивидуальные

особенности

каждого

реализовывались наилучшим образом, что давало возможность не только
формировать социальный тип коммунара, но и развивать индивидуальность
каждого на благо всех.
Почему так быстро удалось сложить здоровый коллектив из асоциальных
элементов – беспризорников? Потому что, во-первых, Макаренко им доверял.
Доверял, так как разумное общество выгодно для всех, и колонисты это
понимали. Во-вторых, потому что дети остро чувствуют несправедливость.
В предложенном варианте проектирования общества все было достаточно
справедливо и вызывало у детей инстинктивное желание следовать таковому
устройству, основанному на взаимном доверии, самоуправлении, самоотдаче
каждого на благо всех. Они были увлечены этим обществом. «В таких
человеческих организациях отсутствуют начальники, отсутствует какая-либо
принудительная власть, как мы сейчас понимаем это слово, а все основано на
необходимости, понимании, увлеченности людей своим делом» [3], – писал
П. А. Кропоткин как будто бы о колонистах.
Дети были увлечены строительством своего коллектива, который давал им
возможность жить полной, счастливой жизнью. Они сами проектировали
необходимую деятельность для обеспечения своей жизни и занимались ей
с полной отдачей и целеустремленностью. Не нужно было мотивировать
колонистов на занятия учебой, так как они понимали, что качественное
обучение позволит им освоить высокотехнологичные производства и хорошо
зарабатывать.

В

современной

же

педагогике

мотивация

к

учебной

деятельности – основная проблема школы.
Макаренко с детьми строил справедливую жизнь, а не создавал
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воспитательную среду, она получалась сама собой и наилучшим образом.
В такой

педагогической

практике

была

реализована

модель

общества

Кропоткина – общества, основанного на самоуправлении, самоопределении,
самосознании, что вытекает из концепции взаимопомощи как основного
фактора развития человеческого коллектива. Эта модель оказалась весьма
эффективна, так как она была природосообразна, справедлива и успешна.
В то же время неприятие позитивной педагогической практики Макаренко
основывалось на том, что он, по сути, реализовал анархистскую модель
построения общества, а в окружающем мире реализовывалась государственная
модель централизованного управления. Вместо ответственности и инициативы
приветствовались

исполнительность

и чинопочитание.

В

обществе

централизованного управления «сверху» спускали представление о том, как
должен жить коллектив. От коллектива требовалось только в точности
исполнять волю руководства. Исполнительская дисциплина становилась
главным достоинством личности и коллектива, а Макаренко предлагал
рассматривать личность как субъект обладания ответственностью за жизнь
коллектива и инициативой в улучшении жизни.
Заметим,

что

и

модель

общества,

созданного

Нестором

Махно

в Гуляйполе, также была весьма успешной. Махно и его республика
пользовались большой популярностью у крестьянства. На этих же основаниях
несколько веков функционировала Швейцария и отчасти взявшие с нее пример
США. Современные эксперты предлагают этот вариант общественного
устройства (казацкая по сути система регионализации и местная крепкая
солидарность) для оказания противодействия вмешательству во внутренние
дела, принявшему форму террористических войн, реализованных в Сирии и на
Украине [4]. К такому общественному устройству необходимо готовить
граждан, воспитывая в них самостоятельность и ответственность за жизнь
своего коллектива и общества.
Конечно, большим плюсом в педагогике Макаренко было то, что ребята
находились все время в колонии – одной и той же социальной среде, которую
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они совместно с педагогами проектировали и претворяли в жизнь. Сложнее
обстоит дело, когда дети находятся в образовательном учреждении лишь
некоторое время. В этом случае педагоги в состоянии организовать отдельные
ниши, пребывание детей в которых ограничено по времени. В других нишах
(семья, улица, иные учреждения) характеристики иные. Педагог может либо
согласовывать цели с другими субъектами воспитательного процесса, чтобы их
усилия были сонаправлены, либо организовывать «воспитание крупными
дозами» (по Караковскому).
В настоящее время, при жесткой централизации власти, исполнительность,
а не ответственность и инициатива стали главным инструментом достижения
личного

успеха.

Достаточно

вспомнить

заявление

бывшего

министра

образования А. А. Фурсенко о том, что школа должна выпускать не творческих
людей, а исполнителей, готовых реализовывать чужие проекты и осваивать
чужие технологии. Однако общество в целом и отдельные коллективы сильно
проигрывают

при

доминировании

подобных

ценностей.

Объявленная

правительством программа инновационного развития страны проваливается,
программа борьбы с коррупцией не выполняется, программа повышения
уровня ВВП также не может быть реализована. И это при значительном
потенциале

коллективного

эффективного

труда,

продемонстрированного

А. С. Макаренко с его колонистами.
Современный мир требует выбора иных ценностных оснований для
построения успешного общества. И обеспечить этот выбор в состоянии только
педагогика, которая является отраслью социального управления и может быть
рассмотрена

как

наука

и

практика,

обеспечивающие

социальное

проектирование, реализацию модели общества будущего в образовательном
учреждении

и

воспитании

граждан,

для

которых

ценностью

станет

взаимопомощь, ответственность и инициатива – как по Макаренко.
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Педагогические принципы Макаренко
благоприятных

педагогических

условий,

дают обоснование созданию
в

которых

подтверждается

оптимистическая вера тех, кто воспитывает, и открывается возможность
достижения успеха теми, кто воспитывается. В авторской интерпретации
раскрыто

современное

понимание

оптимистической

перспективы

как

системы постановки целей, развиваемой в ситуации успеха. Ситуация успеха
представлена в качестве совокупности благоприятных педагогических условий,
в которых личность стремится к социально и личностно значимому
результату. Описаны классические благоприятные условия воспитания по
А. С. Макаренко, даны рекомендации о способах создания ситуации успеха,
проектирования и реализации сильных сторон личности в рамках совместной
деятельности.
Ключевые слова: воспитание, педагогические принципы, завтрашняя
радость, оптимизм, ситуация успеха, педагогические условия.

165

Проблема создания оптимистической перспективы в образовательном
пространстве вуза является одной из актуальных, т.к. существует острая
необходимость разработки такой концепции школы, которая была бы
ориентирована на радость и успех в совместной деятельности. Впервые
категория

«оптимизм»

введена

в

научный

оборот

в

философии

К. Г. Лейбницем, поддержана ранним И. Кантом, И. Г. Фихте.
Значимо,

что

в педагогике

приоритет

использования

термина

«оптимизм» остается за А. С. Макаренко. Сам А. С. Макаренко не писал об
оптимизме напрямую. В его работах содержатся положения о необходимости
веры в ребенка, об обращении педагогики к будущему, а не к прошлому,
о необходимости доверия, требовательности, любви и уважения к растущей
личности, потенциал которой еще подлежит реализации.
В этой связи А. С. Макаренко подчеркивал необходимость создания
благоприятных социально-педагогических условий для личности, в которых
у нее появятся возможности достижения успеха и самосовершенствования. Это
обусловливает, что если оптимизм – приобретаемое социально-личностное
качество, составляющей которого является вера в себя и в успех, то
ситуация успеха может служить основой для его развития.
Практическая ценность педагогической этики А. С. Макаренко состоит
в том, что она представила положения о необходимости оптимистического
воззрения на растущую, изменяющуюся в совместной деятельности и общении
личность. Педагог не отказывался от трудного воспитанника, а был готов
изменить его к лучшему. Причем это изменение происходило не вследствие
открытого

педагогического

влияния,

а силами

и

желанием

самих

воспитанников. У каждого, даже самого маленького ребенка есть стремление
к счастью, и проявляется оно в зависимости от внешних условий.
В рамках макаренковской педагогики ключевой остается задача побудить
человека учиться двигаться по пути самосовершенствования, создать ему для
этого благоприятные условия, опирающиеся на ряд педагогических
принципов.
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1.

Принцип самоценности личности в отечественной педагогике

получил свое развитие благодаря А. С. Макаренко, который утверждал, что
человеческая жизнь самоценна на любом ее отрезке. У Макаренко человек –
кузнец своего счастья, и если хочет быть счастливым, то будет им. Это человек
труженик, творец и борец с иждивенческими наклонностями, он собственными
усилиями облагораживает свою двойственную биосоциальную природу. По
А. С. Макаренко, необходимо было бросить все силы воспитания на борьбу
с иждивенческими наклонностями личности, предполагалось при этом «забыть
о зле»; проектировать в ребенке все самое лучшее и совершенное.
2.

Принцип оптимистической веры в ребенка. А. С. Макаренко верил

в творческие силы человека, в его инициативу и ответственность, вся система
его воспитания была направлена на перспективу личностного
самосовершенствования воспитанника. Его педагогический оптимизм – это
педагогическая мечта, но именно она не редкость, а, по словам Макаренко,
явление, которое должно присутствовать в воспитании на каждом шагу. Его
упрекали в излишнем романтизме, но он искренне удивлялся тому, что
в реальной жизни романтизму большинство людей отводят так мало места.
К человеку нужно относиться активно позитивно, «с оптимистической
гипотезой»: «планировать хорошее в человеке, пусть даже с риском
ошибиться»; оптимизм – умение видеть в каждом воспитаннике
положительные силы и верить в возможность их полноценного развития. Эта
программа воспитания по полному раскрытию способностей и интересов
воспитанника звучала так: «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 каждый свой нынешний день» [8, с. 138]. Таков
проект развития личности по А. С. Макаренко.
3.

Принцип сочетания любви, уважения и требовательности.

Искренняя любовь воспитателя к каждому ребенку и вера в него, в его
сущностный потенциал и добрую волю образуют педагогический оптимизм.
Любовь к ребенку не означает отсутствия дисциплины и отрицательного
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отношения к поступку. Но наказания должны строиться так, чтобы ребенок не
сомневался в уважении к нему. Так, у Ж.-П. Сартра «Пока живешь, все можно
исправить», а у А. С. Макаренко была заповедь оценивать поступок, а не
самого человека.
Согласно

А. С. Макаренко,

человек

с

рождения

испытывает

необходимость в доброжелательном отношении к себе как к безусловной
ценности, независимо от того, в каком он находится состоянии и как себя ведет.
Принятие предполагает не только уважение и теплые чувства, но и веру в
позитивные изменения в человеке. Возможность жизни – найти в ней смысл и
реализовать свои возможности. Данное положение реализовалось в методе
«забвения прошлого». Серьезной ошибкой воспитания и перевоспитания к
лучшему является постоянное напоминание ребенку о его прошлых ошибках и
промахах.
Педагогические идеи А. Макаренко о вере в ребенка и уважении к нему;
признание значимости социальных условий и оценок в совершенствовании
личности

подтверждают

оптимизм

социальным

качеством

личности,

подлежащим развитию. Но, признавая социальную составляющую оптимизма,
А. С. Макаренко осуществлял программирование всего лучшего в человеке,
отталкиваясь от его природы, талантов и склонностей.
Среди таких благоприятных условий мы выделили следующие.
Первое: защитная роль коллектива. У Макаренко коллектив защищает
и воспитывает. Личность воспитывается для счастья, основой которого
является чувство сопричастности. Коллектив – не средство, он цель и основа
воспитания.

Коллектив

–

содружество

личностей

и

личности

не

противопоставляется.
По А. С. Макаренко, человеку нужно не навязывать чье-то представление
о счастье, его нужно воспитывать – индивидуально или коллективно, – ведя
к этому счастью, определяемому самим человеком. Ошибку делают те
педагоги, которые предполагают добиваться социальной эффективности
с помощью подчинения, а не с помощью дисциплины и самодисциплины,
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позитивного применения сил, врожденных способностей человека в значимых
для общества занятиях.
Особая задача образования состоит в том, чтобы гармонично сочетать на
практике

два

идеала:

самопожертвование

личности

ради

социальной

эффективности и духовное самосовершенствование личности. Счастье нельзя
навязать, дать. Его нужно искать или добиваться самому.
Между обществом и личностью пролегло общее: коллектив. Он выполнял
функцию защиты личности, был прообразом «помогающих отношений»
Роджерса. Педагог выступал в педагогическом процессе как помощник, друг
и старший товарищ.
Второе: мажорный тон коллектива. Особое внимание А. С. Макаренко
уделял символике и атрибутике: строю, оркестру и музыке, знамени,
форменной одежде, которые способствовали мажорному стилю и тону.
«Мажорный тон коллектива» – одно из ключевых понятий А. С. Макаренко,
оно

концентрирует

в

себе

отношения

(эмпатию,

сопричастность,

конгруэнтность, искренность, требовательную любовь).
С точки зрения А. С. Макаренко, коллектив – это объединение людей
единой целью: совместного труда и решения жизненно важных проблем.
Возникала особая атмосфера солидарности, доверия, и каждый знал, что если
с ним что-то случится, то его поддержит объединение. Так, в коллективе
человек

получает

возможность

«быть

личностью».

А. С. Макаренко

проектировал в ребенке лучшее, «пусть даже с риском ошибиться» [6, с. 132].
А. С. Макаренко отдавал предпочтение идее о том, что личность следует
изучать в контексте «настоящее – будущее» [12, с. 130], особенно если учесть,
что природа человека «ориентирована на движение вперед к определенным
целям» [там же, с. 128]. В основу концепции коллектива вошли: закон
движения

коллектива,

принципы

перспективных

линий,

параллельного

действия, методика сочетания требования и доверия. Это также идеи
одновременного воздействия педагога на коллектив и личность воспитанника,
организации «повседневной жизни коллектива» и «педагогического рисунка»
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в ней.
Третье: система перспективных линий – основа педагогического
оптимизма у А. С. Макаренко.
«Перспектива» в понимании А. С. Макаренко – это система постановки
целей, которые направляют деятельность в настоящем, в котором возможны
изменения личности, и влекут за собой коррекцию представляемого будущего,
способ организации детской жизни, ее стройность, дисциплину и хорошую
работу. Инструментом изменения перспективы служил совместный труд.
А. С. Макаренко считал, что ребенок, будучи далеко не беспорочным в жизни,
способен поставить себе цель, наметить «оптимистические перспективы» и
стремиться к своему «прекрасному завтра», чтобы стать лучше, сильнее и
совершеннее. Руководствуясь тезисом «завтра человек будет лучше, чем
вчера», учитель уверен, что ребенок может исправиться, выровняться, повысить
успеваемость, если не лишать его надежды на будущее, если показать ему
перспективы.
Так, «оптимистическая гипотеза» А. С. Макаренко предполагает подход
к ребенку с позиции веры в то, что «завтра ребенок будет лучше, чем вчера»1
и понимается как вера в способности и возможности личности ребенка,
которые еще подлежат развитию. Такой оптимизм проявлялся в вере педагога
в способность ребенка стать Личностью, Человеком, стать носителем воли,
чувства и отношения, стать полноправным субъектом собственной жизни
и деятельности.
Взгляд на природу ребенка у А. С. Макаренко был оптимистичным еще
и потому, что он считал, что для своего развития личность нуждается
в благоприятных условиях, в доброжелательных отношениях.
Четвертое:

социальный

механизм

воспитания

оптимизма –

общественное мнение. В коллективе, по А. С. Макаренко, к личности
предъявляется ряд требований, которые воспитывают. Общественное мнение –

1

Оптимизм в переводе с латинского означает «наилучший»
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главный рычаг воспитания. В развитии личности значимым является
отношение окружающих людей. Коллектив должен принимать ребенка.
Оптимизм как качество приобретается в благоприятных социальнопедагогических условиях, ведущим из которых является создание ситуации
успеха. Обоснуем свою позицию.
1. Ситуация успеха — это реализация возможности достижения успеха,
предоставленная педагогом воспитаннику. Если педагог оптимист, то он
способен выявить и показать в различных трудностях ребенка возможности для
его личностного развития и самосовершенствования. Он не только верит в его
успех, в его способность расти и развиваться личностно и духовно, но
и воплощает свой оптимизм и уверенность в создании ситуации успеха.
Социально-личностный оптимизм педагога является обоснованным, если
он подкреплен реальными достижениями и успехами учеников; радостью
познания себя и других в процессе общения, преподавания, учения
и взаимодействия, переходящего в сотрудничество; преодолением личных,
учебных, профессиональных трудностей.
2. Ситуация успеха – это еще и совокупность приемов, среди которых:


педагогическое внушение, что хватит сил, желания и ума

справиться со всеми выпавшими на долю учащегося и растущего человека
трудностями;


операция «снятие страха»;



приемы: инструктирование, мотивирование;



техники «вычерпывания плюсов» и «позитивных высказываний»:

похвалы, одобрения, высокой оценки детали и ряд других.
Все приемы реализуются поэтапно и блочно.
1. Подготовительный этап – анализ исходной педагогической ситуации
включает совместную аналитическую работу педагога и воспитанника по
устранению причин неуспехов и выявлению успехов в прошлом. Исходная
педагогическая ситуация служит отправной точкой в понимании детьми
необходимости изменений и стремления к лучшему.
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На

этом

этапе

позитивного

закладывается

мышления,

Ориентировочными

основами

фундамент

для

планирования

и

действий

являются:

развития

адекватной

навыков
оценки.

составление

банка

педагогических ситуаций; создание ситуации самопознания с целью выявления
успехов в социальном опыте ребенка и их дальнейшего закрепления;
обсуждение

возникающих

проблем

и

предоставление

детям

других

возможностей для самоанализа; диагностика мотивации и уровня самооценки
ребенка с помощью опросников, «техники эмпатического слушания»; скрытой
помощи, разъяснительной работы педагога, побуждающей к осознанию своих
сильных личностных сторон и анализу педагогической ситуации.
2. Переходный этап – постепенное улучшение педагогической ситуации
в сторону перехода к созданию ситуации успеха. Учась преодолевать
затруднения,

осуществлять

выбор,

принимать

решения

и

получая

эмоциональную поддержку педагога, воспитанники развивают когнитивные
и эмоциональные качества, которые помогают достигать успеха. Впоследствии
эти качества поощряются и закрепляются. На этом этапе происходит осознание
цели, планирование будущих успехов. Ориентировочные основы действий
сводятся к совместному обсуждению и выработке правил соответствующего
поведения. Для вовлечения воспитанников в процесс улучшения исходной
ситуации им предоставляется возможность установления контакта с другими,
во время которого они разрабатывают индивидуально приемлемые, личностно
значимые и социально одобряемые правила достижения успеха.
Совместная

деятельность

сопровождается

поисковой

активностью

и освоением способов самостоятельной постановки целей и задач. Так
осваивается методика создания оптимистической перспективы.
Содержание рассматриваемого блока включает практические задания,
согласованные действия коллектива на основе совместно выработанных
правил, которые ведут к планомерному наращиванию индивидуальных
достижений.

Этому

способствует

обращение

к

«технике

позитивных

утверждений» И. Л. Финько и «технике вычерпывания плюсов» Д. Карнеги,
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ведение «тетради успехов», а также ответы на вопросы по типу: «Что вы знаете
об успехе и способах его достижения?», которые способствуют актуализации
интеллектуального и эмоционального потенциала ребенка.
3. Основной, организационно-содержательный этап – создание ситуации
успеха. Ориентировочные основы действий на этом этапе включают:
1) создание

атмосферы

доброжелательности

на

базе

конструктивного

взаимодействия и постановки перспектив, соотнесенных с возможностями
каждого ученика; предоставление детям права выбора цели и индивидуальноприемлемых способов ее достижения; 2) наращивание и закрепление
успешности в совместной деятельности за счет скрытой помощи детям
и следования системе малых успехов, а также опоры на сильные стороны
личности ребенка в совместной деятельности и поощрения его усилий
в достижении цели.
На этом этапе применяются позитивные по характеру и направленности
педагогические приемы: авансирование, демонстрация уверенности в силах
ребенка, похвала, одобрение, эмоциональная поддержка, действенная помощь
и взаимодействие и др.
4.

Подведение

итогов

создания

ситуации

успеха

в

совместной

деятельности – заключительный этап. Ориентировочными действиями служат
контроль успехов и диагностика динамики самооценки личности в ходе
воспитания.
В данном описании выявленные условия представлены схематично,
а технология – поэтапно и блочно. Они лишены сложных противоречий,
переходов, отношений и чувств. Но такое схематизированное обозначение
позволяет составить аналитическую картину предстоящей практической части
исследования.
Верный своей философии и педагогике, А. С. Макаренко предлагает нам
некоторые идеи, необходимые для личностных изменений, повышения
значимости

своего

«Я»,

совершенствования

педагогического

профессионализма. Мы находим, что его взгляды и принципы могут быть
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задействованы при создании ситуации успеха в коллективном творчестве.
Гуманистические идеи А. С. Макаренко обосновывают необходимость
создания благоприятных педагогических условий, в них подтверждается
оптимистическая вера тех, кто воспитывает, и открывается возможность
достижения успеха теми, кто воспитывается.
Социально-личностный оптимизм нужно воспитывать, его следует
развивать и поддерживать как на первой ступени профессиональной карьеры
учителя, так и на высшей ступени педагогического мастерства. Педагогические
идеи и принципы можно найти, изучая педагогическое наследие и творчество
А. С. Макаренко, пронизанное духом педагогического оптимизма.
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EDUCATIONAL PRINCIPLES OF A. S. MAKARENKO
IN THE METHOD OF CREATING AN OPTIMISTIC OUTLOOK
Abstract. Pedagogical principles А. Makarenko give the rationale for the
creation of favorable pedagogical conditions, which is confirmed by the optimistic
faith of those who educates and offers the opportunity to achieve the success of those
who are brought up. In the author's interpretation revealed the current understanding
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of optimistic outlook as the system of setting goals, razvivaem in a situation of
success.
A successful situation is presented as a conjunction of favorable pedagogical
conditions in which individuals committed to social – and personal-meaningful
outcome. Classic described favorable conditions of education according to
A. S. Makarenko, recommendations about how to create a situation of success in the
design and implementation strengths of the individual in joint activities.
Keywords: education, pedagogical principles, tomorrow's joy, optimism,
success situation, pedagogical conditions.
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Данная статья посвящена анализу педагогического мастерства с точки
зрения А. С. Макаренко. Рассмотрены компоненты, составляющие основу
педагога-мастера, а также различные методы и средства, ведущие
к достижению

такого

теоретические

и

статуса.

практические

Прежде
советы

всего,

педагогам,

статья

содержит

адресованные

как

начинающим учителям, так и профессионалам. Представленные в работе
методы, составленные на основе мыслей А. С. Макаренко, заключаются в
накоплении

профессионального

опыта

и

использовании

его

в решении

педагогических задач посредством педагогического мастерства.
Ключевые слова: мастерство, педагогическое мастерство, мастерство
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учителя, взгляды А. С. Макаренко.
С появлением современных технологий, в том числе и в педагогической
деятельности,

все

чаще

в

обществе

уделяется

внимание

истинным

способностям качественно выполнять свою работу. Мы возвращаемся
в прошлое, где мастерство было на вес золота, где мастеров ценили, почитали
и даже посвящали им пословицы, поговорки, народные произведения.
Мастерство является неотъемлемой частью любого ремесла, труда, творчества,
и в педагогической деятельности оно – одна из самых важных составляющих –
благодаря ему достигается тот самый высокий уровень профессионализма
учителя.
Так, А. И. Щербаков пишет: «Педагогическое мастерство – это синтез
научных знаний, умений, навыков, методического искусства и личных качеств
учителя». По мнению Н. Н. Тарасевич, педагогическое мастерство – это
«комплекс свойств личности учителя, необходимых для высокого уровня
профессиональной деятельности». Л. А. Байкова считает, что педагогическое
мастерство

–

это

«высший

уровень

педагогической

деятельности,

проявляющийся в творчестве учителя, в постоянном совершенствовании
искусства обучения, воспитания развития ребенка».
Обобщая вышеизложенное, считаем, что педагогическое мастерство – это
прежде всего умение грамотно решать образовательные задачи, результативно
применять способы учебно-воспитательной работы и выполнять поставленные
цели.
А. С. Макаренко первым поставил в полном объеме вопрос о мастерстве
в педагогике. Педагог и писатель подходит к пониманию мастерства
преподавателя с разных сторон. Так, он отмечал, что данное понятие нельзя
трактовать однобоко. Мастерство – это «не просто талант, данный человеку
природой, это качество, которому следует учиться, как любому другому
мастерству учат профессионалов своего дела» [1].
А. С. Макаренко делится тем самым секретом приобретения мастерства, не
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заостряя внимание на таланте будущего профессионала, а раскрывая сущность
развития высшего умения преподавать и воспитывать. Однако педагог не
утверждал, что таланту нет места в искусстве мастерски учить. Антон
Семенович неоднократно возвращался к сравнению талантливого учителя
и мастера педагогического дела. Часто под сочетанием «талантливый педагог»
понимают творца учительского искусства. Это человек, который способен
обнаружить нераскрытое не только в себе, но и в своих учениках. В каждом
специалисте преподавательского дела скрыт творец, но далеко не в каждом
творце заложено чудо профессионального мастерства.
А. С. Макаренко заметил важнейшую деталь, которой невозможно было не
уделить внимания. Он полагает, что секрет обладания мастерством – время.
Именно со временем, с опытом любой трудолюбивый учитель овладеет
мастерством. Все зависит от собственных усилий, от сил, вложенных в работу,
искренних

эмоций

и

неподдельного

удовольствия

от

преподавания.

В доказательство он приводит примеры из собственной жизни, и каждый
читатель может убедиться в верности слов великого педагога. Он описывает то,
что свойственно каждому человеку, занимающемуся профессиональной
деятельностью, – накопление самых необходимых знаний, умений и навыков
для собственного развития и повышения уровня педагогического мастерства.
Писатель и педагог в своих работах уделяет внимание и молодым учителям,
дает им понять, что нужно наслаждаться выбранной профессией и отдавать ей
душу, чтобы

добиться

статуса

учителя, обладающего

педагогическим

мастерством.
А. С. Макаренко часто размышлял про педагогические вузы, где молодым
учителям не всегда дают те знания, которые бы идеально решали все,
абсолютно все образовательные и воспитательные задачи. Это и придает
мотивационный толчок неопытным, только начинающим педагогам двигаться
дальше, становиться мудрее, точнее и смелее в своей деятельности.
А. С. Макаренко также отмечал, что зачастую школьным учителям не
хватает мастерства, даже тем, кто трудился в стенах образовательных
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учреждений на протяжении десятков лет. В основе становления профессионала
заключено желание педагога обладать мастерством, силы, вложенные в работу
и комплекс методик, направленных на различные стороны деятельности
профессионала.
В то время, когда сущность развития государственного образования была
направлена на его целостность, А. С. Макаренко отделял друг от друга понятия
«обучение» и «воспитание», входящие в состав образования. Этот опыт
великого педагога используется в образовательной сфере. И мастерство, в свою
очередь, должно быть и является фундаментом не только для одной из
категорий педагогики, а для целой их совокупности.
Это значит, что как призвание педагога-мастера образовательной
деятельности, так и мастера-воспитателя в равной степени труднодостижимо
и почетно. Так, А. С. Макаренко высоко ценил в становлении мастера
организаторское искусство воспитателя. Он не раз особо отмечал, как важен
педагог-воспитатель для становления достойной личности ребенка. Прежде
всего, это организаторская работа, которая направлена на целесообразное
сплочение детского коллектива и на его руководство.
Но цель мастера состоит не только во влиянии на группу детей, но
и в положительном воздействии на каждую личность, на ребенка персонально –
передача советов и рекомендаций обучающимся. Но не всегда передача этих
советов заключается в вербальной форме. Сам А. С. Макаренко выражался так:
«Языком болтать надо умеренно и не больше примерно одной пятой всего
времени занятий кружка» [4]. Так педагог писал в докладной записке об
организации свободной мастерской, обращая внимание на разносторонность
деятельности педагога любой направленности.
Учителя, еще не приспособившиеся к общению с детьми и тем более не
обладающие должным педагогическим мастерством, имеют возможность
использовать абсолютно разные методы, способы и технику. Но тут возникает
вопрос: неужели добиться мастерства можно, избегая речевого общения? Нет.
И на это у А. С. Макаренко есть ответ. Если речь не является первичным
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компонентом деятельности, это не значит, что можно недооценивать силу и
масштаб слов педагога, их влияние на мировоззрение обучающихся. Речь
должна быть построена не на основе нотаций и неконструктивной критики, а на
базе действительности и, безусловно, искренности и желании задать
подопечному верное направление. Сам Антон Семенович избегал моральных
поучений и наставлений, как в своей практической профессиональной
деятельности, так и в письменных трудах. Задача педагога-мастера –
мотивировать ученика, а не насильно навязать ему свою точку зрения.
А. С. Макаренко был за гуманизм в педагогике и отмечал, что это является
одним из компонентов мастерства профессионала своего дела. Так, он
утверждал, что ученики сами в свободной форме имели возможность найти
смысл и вид деятельности в жизни. Понимание этого фактора приходит
к педагогу со временем, с опытом.
А. С. Макаренко также размышлял и о педагогическом мышлении
учителя-мастера. Чем опытнее и грамотнее в сфере своей профессиональной
активности становится учитель, тем чаще он начинает анализировать ситуации
посредством не социального мышления, а педагогического. Все ситуации,
проблемы, задачи, возникающие в учительской практике, находят решения
в процессе именно педагогического мышления. В частности, эта способность
помогает

преподавателю

творчески

и

инициативно

подходить

к образовательной и воспитательной деятельности, что выступает основой
становления мастера-педагога.
А. С. Макаренко подробно характеризует составляющие педагогического
мастерства. В первую очередь, макаренковская концепция педагогического
мастерства редуцируется к так называемой «педагогической технике» или
к мастерству педагогического воздействия. Например, учитель, развивающий
в себе педагогическое мастерство, заостряет внимание на технике постановки
голоса, технике тона, движения, взгляда. А. С. Макаренко был убежден, что без
этого не может и существовать достойного воспитателя и педагога. Он обращал
внимание на то, как неквалифицированный учитель тонирует реплики по
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сравнению с мастером-педагогом. Одну и ту же фразу два разных
преподавателя могут сказать по-разному, их по-разному же и поймут ученики.
Антон Семенович признавался: «Я сделался настоящим мастером только тогда,
когда научился говорить „иди сюда“ с 15-20 оттенками, когда научился давать
20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса. И тогда я не боялся, что кто-то
ко мне не пойдет или не почувствует того, что нужно» [1].
Действительно,

такой

навык

является

неотъемлемой

частью

профессионального мастерства, которое необходимо в себе воспитывать, как
и всякое другое умение. Однако нельзя забывать, что в работе с детьми
необходимо

контролировать

эмоции,

потому

что

ученики

слишком

чувствительны к фальши в голосе или поведении взрослого, а тем более
учителя. Но и здесь мастерство не дает профессионалу оступиться.
Квалифицированный педагог не позволит себе превратить положительную
атмосферу на занятии в урок, где учитель не представляет собой авторитет или
человека, которому стоит доверять. На этот самый контроль влияют как
педагогическая интуиция и профессиональное мышление, так и уровень
творчества и изобретательности мастера.
А. С. Макаренко настаивал на том, что новациям место в педагогике
и учитель, гордо носящий звание мастера профессиональной деятельности,
обязан вносить в образовательный и воспитательный процесс новые приемы
и методы. А основой правильной выработки этих методов является не
теоретическая, а практическая деятельность. Как выражался сам педагог,
«теоретики» только пытаются справиться с ошибками и задачами педагогики,
но не привносят в практическую активность – самую эффективную сторону
деятельности учителя – положительные мысли и идеи. Да, планы решения
многих образовательных и воспитательных задач стратегически верны, но
главное в них — это исполнение в действительности, а не корректное
написание пунктов, их составляющих.
А. С. Макаренко обращался и к проблемам педагогического коллектива,
отмечая, что его сплоченность и направленная деятельность должны быть
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сконцентрированы не только на «своем» классе, но и на всей школе в целом.
Макаренко не раз подчеркивал, что воспитательная работа есть прежде всего
работа

организатора.

Педагог-мастер

должен

знать,

как

организовать

коллектив, расширить поле деятельности классных руководителей и других
педагогов с узкой сосредоточенности до радиуса, охватывающего всех
учащихся образовательного учреждения. Сам Антон Семенович считал: «Если
перед коллективом нет цели, то нельзя найти способ его организации». Этими
словами автор дает ориентировку всему педагогическому коллективу на одну
цель. Когда появится цель, тогда возникнет и пик, на который педагогу
требуется взобраться, а пик этот – профессиональное мастерство.
Несмотря на обширную работу педагогов по отношению ко всей школе,
концентрация

учителя

и

на

каждом

отдельном

ученике

выделяет

преподавателя, обладающего мастерством. Тут место педагогической технике
или мастерству педагогического стимулирования. Воспитатель, по мнению
А. С. Макаренко, должен уметь влиять на ребенка непосредственно. А для
этого многое надо знать и уметь: надо верно оценивать ситуацию, принимать
верное решение, владеть методами стимулирования, уметь потребовать,
поощрить, а когда надо, и наказать, уметь увлечь перспективой и многоемногое другое, вплоть до подлинного артистизма в демонстрации своих чувств.
Выдающийся педагог отмечал важность педагогической игры. С опытом
каждый преподаватель начинает чувствовать детей и, уже имея за плечами
такой багаж практики, мастер понимает, где есть место игре. А. С. Макаренко
рассматривал игру как нечто необходимое для педагога. Ведь невозможно
допустить то, что кто-либо будет иметь возможность манипулировать
учителем, его сердечными эмоциями. Однако и с этим нельзя заходить
слишком далеко. Ученик должен видеть в педагоге личность, человека,
который испытывает чувства, переживает, у которого есть душа. А вот умело
соединить навык игры и искренность – задача мастера педагогической
деятельности. Это не просто талант или отработанное умение, это опыт,
основанный как на изучении поведения детей, так и на самоанализе. Данный
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навык у преподавателя-мастера присутствует не только при непосредственном
контакте с обучающимися, но и в те моменты, когда на него никто не смотрит.
Воспитатель – всегда учитель и наставник. Работая с детьми, он тоже
вооружает их мастерством в том или ином конкретном деле, передает им свое
мастерство, а это очень непросто. Причем одно дело — хорошо, мастерски
выполнять какую-либо работу, и другое – уметь передать свое мастерство
и сноровку другому человеку. Для этого нужно особое мастерство – мастерство
наставника. Наставник – это не просто куратор,

а тот, кто дает советы

подопечным и сам учит их своему профессионализму, опыту. Так, наставникмастер – ценнейшее звено структуры государственного образования.
Таким

образом,

Антон

Семенович

ставил

вопрос

достижения

педагогического мастерства. Он не утверждал, что мастера – люди избранные,
что это непостижимая ноша – обладать мастерством учителя. Наоборот,
авторитетный педагог утверждает, что каждый преподаватель в силах быть
специалистом, иметь высшее звание квалифицированного профессионала.
Совершенно ясно – из одних книг мастерства не почерпнешь, для этого
необходимо трудиться, необходимо приобретать опыт и анализировать
полученную информацию.
Ребенок не должен страдать в школе от того, что учитель необразован, не
имеет знаний, необходимых для правильного и эффективного образования.
Каждый педагог должен сделать все возможное, чтобы достичь высокого
звания мастера педагогической науки. К этому учитель идет различными
дорогами одновременно, но это должно выглядеть как рывок к поставленной
цели. «Мастерство воспитателя не является каким-то особым искусством,
требующим таланта, но это специальность, которой надо учить, как надо учить
врача его мастерству, как надо учить музыканта», – отмечал педагог [1].
А. С. Макаренко утверждал, что невозможно стать мастером, не имея за
плечами многолетнего опыта, не чувствуя учащихся и педагогический
коллектив и не отдавая профессии душу, которая прежде всего важна для
достижения гармонии в процессе обучения и воспитания.
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PEDAGOGICAL SKILLS
IN ANTON MAKARENKO’S UNDERSTANDING
Abstract. This article is devoted to the analysis of pedagogical skill from the point of
view of A.S. Makarenko. The components that form the basis of the teacher-master are
considered, as well as the various methods and means leading to the achievement of this
status. First of all, the article contains theoretical and practical advice for teachers, both for
beginners and for professionals. The methods described in the work, consist in the
accumulation of professional experience and its use in solving pedagogical problems
through pedagogical skill.
Keywords: skill, pedagogical skill, mastery of the teacher, the views of
A. S. Makarenko.
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В статье в целостном виде представлена социально-личностная
педагогика А. С. Макаренко. В контексте современных реалий рассмотрены
основные положения его педагогической системы.
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13 марта 2018 г. педагогическая общественность отметила знаменательный
юбилей –

130-летие

со

дня

рождения

выдающегося

отечественного

педагогического мыслителя и деятеля образования Антона Семеновича
Макаренко (1888–1939).
Начало биографии А. С. Макаренко емко представил историк педагогики
Ф. А. Фрадкин: «Макаренко родился в 1888 г. в г. Белополье на Украине. Его
отец, высококвалифицированный маляр железнодорожных мастерских, выучку
прошел в Германии. Престиж профессии учителя в окружении Макаренко был
очень высок, поэтому отец выбрал ему эту профессию. По свидетельству брата,
Виталия Семеновича Макаренко, в детстве у будущего педагога возникали
серьезные трудности в общении. Близорукость, болезненность, мечтательность
мальчика изолировали его от сверстников и вызывали серьезные конфликты»
[9].
В

17

лет,

после

окончания

двухгодичных

учительских

курсов,

А. С. Макаренко начал работу в школе. В Полтавский педагогический институт
в 1914 г. он пришел уже с большим опытом учительства, с желанием получить
ответы на вопросы жизни. Среди студентов А. С. Макаренко выделялся своей
начитанностью и творческим отношением к педагогической деятельности.
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В 1917 г. он окончил институт с золотой медалью.
С 1917-го по 1919 г. А. С. Макаренко заведовал железнодорожной школой
при Крюковских вагонных мастерских. Вместе со своим братом Виталием они
много внимания уделяли внешкольной воспитательной работе [3].
Переехав в Полтаву в 1920 г., А. С. Макаренко принял предложение стать
заведующим колонией для «морально-дефективных» детей. Ощущения Антона
Семеновича этого времени образно передал С. Л. Соловейчик: «Представим
себе тридцатидвухлетнего, очень молодого человека в пенсне, в косоворотке,
в модной фуражке с белым верхом и лакированным козырьком, этого
типичного „гуманитария“, интеллигентного учителя, привыкшего сидеть за
книгами и находиться в более или менее культурной среде учителей большого
города, – представим себе, что значит для такого человека отправиться в глушь,
в село, взять на себя ответственность за преступников, которых привозят ему
в черных каретах и сдают из-под нагана. И остаться с этими беспризорниками,
бандитами, ворами один на один в полуразрушенном, холодном здании, не
имея денег на самые необходимые нужды, не имея возможности даже одеть,
обуть и накормить колонистов. Да еще предстояло заниматься сельским
хозяйством, растить хлеб, разводить свиней, возить навоз на поля – ему,
человеку, никогда не жившему в селе, предполагаемому „профессору
истории“!» [8].
В

колонии

им.

Горького

А. С. Макаренко

впервые

апробировал

разработанную им разветвленную систему самоуправления, деятельность
которой строилась на основе самообслуживания воспитанников. Пожалуй,
именно в это время, несмотря на все трудности, Антон Семенович был понастоящему счастлив, что и отразилось в полной мере в его «Педагогической
поэме».

Многие

страницы

книги,

отличающейся

несомненными

художественными достоинствами, читаются на одном дыхании. Впечатляют
острый писательский взгляд А. С. Макаренко, его редкая наблюдательность,
основанные на богатом опыте, умение дать пронзительное описание детских
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судеб на изломе ранней юности, способность точно оценить перспективы
дальнейшего жизненного пути становящейся личности.
В 1920-е годы А. С. Макаренко немало сделал для спасения беспризорных
детей, многие их которых, если бы не попали в колонию, были обречены на
деградацию или даже гибель. Подчеркнем, что через всю его подвижническую
деятельность красной нитью проходит миссия защиты ребенка от произвола и
жестокости, создание условий для актуализации жизненных потребностей и
интересов детской личности [9].
Хорошо о А. С. Макаренко этого времени написал Максим Горький
в очерках «По Союзу Советов»: «Это бесспорно талантливый педагог.
Колонисты действительно любят его и говорят о нем тоном такой гордости, как
будто они сами создали его. Он – суровый во внешности, малословный человек
лет за сорок, с большим носом, с умными и зоркими глазами, он похож на
военного и на сельского учителя из „идейных“. Говорит хрипло, сорванным или
простуженным голосом, двигается медленно и всюду поспевает, все видит,
знает каждого колониста, характеризует его пятью словами и так, будто делает
моментальный фотографический снимок с его характера» [Цит. по: 3].
Переломным

как

в

деятельности

самого

А. С. Макаренко,

так

и в руководимых им учреждениях стал 1928 год. Происходил непростой
переход от полтавской колонии имени М. Горького к расположенной недалеко
от Харькова коммуне им. Ф. Э. Дзержинского, продолжившей и укрепившей
сложившиеся традиции, но в значительной степени явившейся новым
воспитательным учреждением. Жизнь коммуны определяли те же принципы
самоуправления

и

самообслуживания.

Организовывалась

разнообразная

клубная деятельность. Главной особенностью коммуны стало развертывание
производственных цехов, выросших потом в завод электроинструментов, а
затем в завод фотоаппаратов ФЭД (аббревиатура от

«Феликс Эдмундович

Дзержинский»). В коммуне действовал школьный комбинат, который включал
в себя среднюю школу-десятилетку и рабфак.
Однако период самозабвенной работы А. С. Макаренко в коммуне им.
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Дзержинского оказался не очень продолжительным. Вторая половина 1930-х
годов – время, крайне трудное для страны в политическом и социальном плане,
было непростым для А. С. Макаренко и в профессиональной деятельности,
и в личной жизни.
В 1935 г. ему приходится покинуть коммуну им. Дзержинского из-за
невыносимых условий, в которые он был поставлен. Затем последует
совершенно его не устраивавшая руководящая работа в Киеве в Управлении
колониями для несовершеннолетних правонарушителей на Украине. Далее –
непродолжительное руководство детской колонией в Броварах под Киевом.
Переезд в Москву спас А. С. Макаренко от грозящих репрессий. Два
последних года жизни, с 1937-го по 1939 г., оказываются наиболее
продуктивными для научной и писательской работы. Вечно занятый решением
практических задач, писавший «Педагогическую поэму» в обеденных
перерывах или поздно ночью, когда воспитанники уже спали, А. С. Макаренко
компенсировал то, что не успел сделать за долгие годы своей работы в колонии
и коммуне [3]. В 1938 г. была опубликована «Книга для родителей», которая
стала настольной для поколений отцов и матерей.
Вышли в свет его произведения, в которых осмысливались итоги
реализации воспитательной системы. Деятельность коммуны им. Дзержинского
была подробно проанализирована и представлена А. С. Макаренко в последней
книге – романе «Флаги на башнях», законченном в марте 1939 года, то есть за
несколько дней до смерти.
«Флаги на башнях» – заключительная книга своеобразной трилогии
о начале деятельности, становлении и развитии детских коллективов, которые
последовательно

возглавлялись

А. С. Макаренко.

Первая

из

них –

«Педагогическая поэма» – посвящена периоду с 1920-го по 1928 гг.
и описывает жизнь колонии им. А. М. Горького, находившейся недалеко от
Полтавы. Вторая часть трилогии состоит из двух книг: «Марш 30-го года» и
«ФД-1», посвященных началу деятельности коммуны им. Ф. Э. Дзержинского,
располагавшейся в пригороде Харькова, и реализации в новых условиях
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базовых педагогических принципов системы А. С. Макаренко.
И, наконец, «Флаги на башнях» представляют деятельность этой коммуны
как зрелого коллектива в период с 1932-го до 1935 год. В книге обосновано
кредо А. С. Макаренко: «Дети – это живые жизни, и жизни прекрасные,
и поэтому нужно относиться к ним как к товарищам и гражданам, нужно видеть
и уважать их права и обязанности, право на радость и обязанность
ответственности» [Цит. по: 3].
В романе ярко и динамично охарактеризованы основные принципы
и способы реализации социально-личностной педагогики: единый коллектив
сотрудников

колонии

самоуправление,

и

воспитанников,

производительный

труд,

развитое

и

действенное

добровольное

нахождение

воспитанников в колонии [3].
То, с чем встречается читатель на страницах книги «Флаги на башнях», –
это, метафорично, «Флаги успеха на башнях Триумфа», заслуженная победа,
к которой пришел коллектив под руководством Антона Семеновича
Макаренко в результате разработки и реализации социально-личностной
педагогики.
***
Юбилей классика всемирной педагогики, каким, безусловно, является
Антон Семенович Макаренко, – это достойный повод еще раз обратиться
к классическому педагогическому наследию, на основе всей имеющейся сейчас
полной совокупности источников и научной литературы осмыслить сущность
и результаты его подвижнической педагогической деятельности, подвести
итоги развития макаренковедения и наметить перспективы дальнейших
исследований.
Характерно, что юбилеи А. С. Макаренко всегда вызывали новый интерес
к системе его педагогических идей и взглядов, и, вместе с тем, порождали
острую дискуссию о трактовке педагогического наследия классика. Причем
наиболее содержательные дискуссии происходили раз в двадцать лет: в 1948 –
1968 – 1988 – 2008 годах, что во многом связано со сменами поколений
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исследователей [1].
Особенно острая дискуссия состоялась в конце 1980-х годов. И проходила
она по характерному для того времени водоразделу: А. С. Макаренко – это
«сталинист» или «гуманист»? Сейчас такая дилемма выглядит не только не
актуальной,

но

плоскостной

и

малопродуктивной

для

дальнейших

исследований [2].
Зато после событий 2014 г. все более актуальной становится задача
российских макаренковедов противодействовать стремлению украинских
руководителей образования к национализации имени и педагогического
наследия А. С. Макаренко как исключительно украинского педагога.
Какую же шкалу оценок следует избрать при современной трактовке
личности и педагогической системы А. С. Макаренко? Здесь главное – выйти за
пределы

доказавших

свою

непродуктивность

историографических

и методологических подходов.
Прежде всего, нужно решительно отказаться от столь привычных для
отечественных,

да

и

зарубежных

работ

стереотипов

рассматривать

воспитательную педагогику А. С. Макаренко изолированно, вне той мощной
парадигмы «трудовой школы», в сфере которой он в значительной мере сам
себя ощущал. Как правило, в макаренковедении деятельность и систему
взглядов педагога всегда соотносили с другой парадигмой – «школой учебы»,
с ее классно-урочной системой, разрывом между теорией и практикой,
гомогенным по возрасту составом классов, пассивно-репродуктивной позицией
ученика и авторитарной ролью учителя.
Разумеется,

А. С. Макаренко

с

его

пафосом

активно-творческой

деятельности коммунаров, неразрывной связью обучения с воспитанием,
школы с жизнью и трудом, разновозрастными отрядами, советами командиров,
яркими праздниками, ритуалами и традициями, создающими стимулирующий
эмоциональный настрой, в данной системе координат не просто побеждал «за
явным преимуществом», а смотрелся пришельцем как бы из другой
педагогической галактики. Да так оно, по сути, и было, поскольку парадигма
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«трудовой школы» действительно не только современнее, но и продуктивнее,
перспективнее парадигмы «школы учебы», что доказано на всем протяжении
развития всемирного педагогического процесса ХХ века [2; 6].
Значительно больше спорных вопросов о значении педагогической
системы А. С. Макаренко и, соответственно, о продуктивных направлениях
дальнейших исследований возникает при оценке его достижений в сравнении
с его «товарищами по цexy», выразителями парадигмы «трудовой школы» –
замечательными руководителями трудовых школ-коммун, которых немало
действовало в 1920-е годы. Ведь в них тоже и, как правило, раньше, чем
у Макаренко, использовались социально-педагогические принципы и подходы.
Причем в 1920-е годы Болшевская коммуна М. С. Погребинского (о ней
снят

знаменитый

фильм

«Путевка

в

жизнь»),

Московская

опытно-

показательная школа им. Лепешинского, которую возглавлял М. М. Пистрак,
«Школа жизни» Н. И. Поповой, школа-коммуна «Красные зори» И. В. Ионина
были знамениты несравненно больше, чем горьковская коммуна Макаренко.
Руководители этих, да и других коммун опубликовали в то время десятки
статей и книг о своем опыте, к ним постоянно приезжали различные делегации,
писатели и специалисты обобщали и пропагандировали их достижения. В то
время как до середины 1930-х годов, – времени выхода «Педагогической
поэмы» – А. С. Макаренко был известен только в очень узких кругах
украинских деятелей соцвоса [3].
***
Рефлексируя все эти реминисценции, подчеркнем, что выдающиеся
практические результаты деятельности А. С. Макаренко бесспорны. Ему
в сложнейших материальных, да и социально-политических условиях удалось
разработать и реализовать многие продуктивные педагогические идеи
и технологии, талантливо их инструментировать и адаптировать как к реалиям
жизни Советской России 1920-х – начала 30-х годов, так и к специфическим
особенностям

малолетних

правонарушителей,

«морально-дефективных»,

с которыми преимущественно и работал А. С. Макаренко [1].
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Продуктивность и долголетие «педагогической поэмы» А. С. Макаренко
во многом обусловливаются тем, что он осуществлял свою деятельность на
основе

глубокого

знания

и

тонкого

использования

психологических

особенностей подросткового и юношеского возраста, которому свойственно
стремление к самоутверждению и созиданию, оптимистичный взгляд на мир,
мажорное восприятие жизни, детский кодекс чести, яркая реакция на
оказываемое доверие. В его воспитательной системе были блестяще учтены
мальчишеская тяга к военной игре: элементы военизации, строй, духовая
музыка, внимание к форме, подтянутость [3].
При этом у А. С. Макаренко акцент всегда делался на создание
воспитательной системы, метода, технологии воспитания Нового человека.
И надо признать, такая продуктивная воспитательная система, причем, как
многократно

было

доказано,

переносимая

на

другие

воспитательные

учреждения, была им успешно разработана и реализована.
Оригинально и значимо ядро педагогической системы Макаренко –
созданная им новаторская и целостная концепция коллектива, получившая
воплощение

в

продуктивной

методике

коллективного

воспитания.

Центральным принципом воспитательной системы являлось следующее кредо:
если создать крепкий коллектив, исповедующий социально-позитивные
ценности, то какими бы специфичными чертами не обладал трудный
подросток, он все равно перевоспитается и станет таким же, как все
колонисты, – гражданином и патриотом своей страны, сохранив при этом свои
индивидуально-личностные особенности.
Главную роль в жизни коллективов, подвижнически возглавляемых
А. С. Макаренко,

играла

особая

воспитывающая

атмосфера,

то,

что

в педагогике называется «опосредованным воздействием». В колонии им.
М. Горького имелась своя конституция. Воспитанники были организованы
в постоянные разновозрастные отряды во главе с советом командиров отрядов,
наделенным полномочиями высшего хозяйственного органа. Действовала
система сводных трудовых отрядов, проводились общие собрания. Случаи
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особых проступков колонистов разбирал товарищеский суд. Важнейшей
стороной жизни колонии была разнообразная клубная деятельность.
Авторскими являются многие конкретные воспитательные технологии,
созданные

А. С. Макаренко.

(воспитательных

ситуаций),

Среди

них:

«педагогика

метод
взрыва»

«создания
(быстрой

событий»
позитивной

перестройки отношений), «завтрашняя радость» (авансирование воспитанников
стимулом перспективы), «метод параллельного действия» (воспитание через
коллектив).
А. С. Макаренко почитают во всем мире за разработку новаторской
«педагогики
в совокупность

отношений»,

включавшей

разнообразных

каждого

институциональных

члена
и

коллектива

межличностных

отношений, не допускавшей отчуждения личности от общества, друг от друга,
развития синдрома социального одиночества. Авансируя своих питомцев
«завтрашней

радостью»,

акцентируя

воспитание

на

стимулировании

положительных задатков личности, А. С. Макаренко связывал коммунаров,
педагогов в теснейшую, неразрывную коллективную связь между собой,
с обществом, трудом и культурой, в связь, сотканную из множества
взаимоотношений [3].
***
Для того чтобы адекватно представить оригинальную и перспективную
социально-личностную педагогику Макаренко, необходимо определить то
место, которое она занимала в русле более общей социально-педагогической
парадигмы. Важно также четко отрефлексировать сущность социальноличностной педагогики в контексте советской системы образования 1920-х
годов и выделить те гипертрофированные положения, которые имелись в его
социально-педагогической системе.
В чем же специфика социально-личностной педагогики А. С. Макаренко?
Она состоит в соединении нескольких неоднозначных составляющих:
1. Воспитание

нового

человека.

В

своей

деятельности

А. С. Макаренко осуществлял основную направленность просвещенческой
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идеологии – это воспитание нового человека, который рассматривался без
социального прошлого, как «чистый лист». Этот новый человек «рождался»
и «выращивался» им в специально для этого созданных закрытых
воспитательных учреждениях – колониях и коммунах. Стратегической
целью А. С. Макаренко в данном направлении являлось желание «соединить
стремление человека к свободе с дисциплиной». Причем именно проблема
воспитания дисциплины нового человека выступала у А. С. Макаренко
системообразующей. Средством изменения менталитета становился разрыв
с российской культурно-исторической традицией, которая рассматривалась
им крайне негативно. В данной связи показательны его тезис «Прошлого
нет – есть настоящее» [5, с. 289] и признание «Какой удобный у меня всетаки характер: я все время думаю только о будущем» [5, с. 274].
2. Создание продуктивного метода, эффективной системы по
воспитанию Нового человека. В педагогическом творчестве А. С. Макаренко
акцент делался на формирование в колониях мощной и продуктивной
внутренней воспитательной микросреды, в которой большое значение имели
коллектив и производительный труд. В 1940-е – 80-е гг. «по Макаренко»
работали сотни педагогических коллективов – в детских интернатах,
колониях для несовершеннолетних правонарушителей, городских и сельских
школах, коммунарских объединениях. И везде макаренковская педагогика
воспитания и перевоспитания – производительный труд с элементами
хозрасчета, подлинное самоуправление, сводные отряды, походы, общий
мажорный дух коллектива наставников и воспитанников – доказывала свою
продуктивность. В наибольшей степени все это удалось осуществить
в гремевших по всей стране в 50-х – начале 60-х годов московской школе
№ 544 Э. Г. Костяшкина и уфимской школе № 62 Я. Н. Левина. Более того,
«наш Антон», как с нежностью между собой называли Макаренко его
сподвижники, давал им своего рода «охранную грамоту» от сурового
наробразовского руководства. Объявляя, что ты «работаешь по Макаренко»,
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т.е. в русле официально разрешенной педагогики, можно было осуществлять
самые смелые поиски [7].
3. Позитивная социализация. Традиционно при реализации идеологии
просвещения

выпускники

выходили

из

закрытых

воспитательных

учреждений не приспособленными к окружающей жизни, по сути,
несоциализированными. Коммунары же выходили из колоний и коммун
А. С. Макаренко адекватно социализированными, они активно и успешно
включались в общий созидательный труд. Это достигалось тем, что идеалы
социализма, декларированные во внешней макросреде, – социалистический
коллективизм и труд во благо социалистической Родины – гармонировали
с основами педагогической системы, воплощенной в колонии им. Горького
и коммуне им. Дзержинского.
4. Трансляция социально-педагогической системы через создание
максимально

возможной

воспитательной

среды.

Характерно

гипертрофированное стремление А. С. Макаренко распространить свою
систему на все большое количество воспитанников на территории Украины.
***
Вместе с тем, выходя за рамки историко-педагогической трактовки,
подчеркнем современный характер педагогической системы А. С. Макаренко,
ее большое прогностическое и эвристическое значение для российского
образования. Характерно, что, обращаясь к современной образовательной
ситуации, можно обозначить явную тенденцию к возвращению идей
А. С. Макаренко в педагогическую реальность и актуальную образовательную
политику, в сферу педагогического образования [4].
Созданная

им

социально-личностная,

жизненно

ориентированная

педагогическая концепция не просто актуальна, а особенно перспективна.
В данной связи необходимо:


осуществить теоретико-методологический и научно-практический

анализ уникального педагогического наследия и опыта А. С. Макаренко
в контексте перспектив развития современного российского образования;
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способствовать разработке современной педагогической модели

детского

и

подросткового

воспитания

на

основе

макаренковской

современную

воспитательную

«педагогики общего дела»;


активизировать

деятельность

внедрение

макаренковской

в

«педагогики

жизни»,

содействовать

распространению идей о значимости производительного, социально ценного
труда как фактора воспитания, рассмотрев его во всех аспектах:
политическом, хозяйственном, педагогическом, этическом, экономическом,
правовом;


возвысить в общественном сознании воспитательные возможности

коллектива как главного инструмента социального воспитания, способного
эффективно гармонизировать взаимоотношения личности и общества,
сформировать единый творческий коллектив педагогов и учащихся.
Нам сейчас остро необходим социальный оптимизм А. С. Макаренко, его
безудержная вера в прогресс, в животворную силу воспитания, в возможности
личности к совершенствованию, обретению счастливой жизни каждым
ребенком и взрослым, обществом в целом.
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Историографическая работа занимает важное место в современном
макаренковедении. История изучения наследия выдающегося педагога – это
непрекращающаяся полемика, в которой отражены периоды подъема и спада,
возвеличивания

и

крушения

образа

А. С. Макаренко.

Опыт

почти

восьмидесятилетнего обращения к его творчеству тесно связан с политической
и идеологической конъюнктурой, с переменами в общественно-педагогическом
сознании,

с

парадигмальными

изменениями

и практике.
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в

педагогической

теории

Актуальность историографических исследований связана с тем, что взгляд
отстраненного наблюдателя позволяет представить ушедшую педагогическую
реальность

как

можно

более

объективно,

преодолеть

разорванность,

дискретность восприятия какого-либо педагогического феномена, связанного
часто с определенными идеологическими установками и социокультурным
контекстом эпохи, и тем самым вписать его в единый историко-педагогический
процесс.
Рассмотрение проблем разработки наследия А. С. Макаренко началось на
рубеже 1980-х – 90-х гг., еще в советский период развития отечественной
педагогики. Сегодня накоплен обширный материал, касающийся периодизации
освоения наследия педагога, связанной либо с основными направлениями
в государственной образовательной политике, либо с предметно-тематическим
полем исследования. Можно выделить работы Л. И. Гриценко, Н. Дичек,
Е. Ю. Илалтдиновой, С. С. Невской, А. А. Фролова, Н. Д. Ярмаченко и др.
Кроме того, существуют определенные этапы в освоении педагогического
творчества Макаренко зарубежными учеными.
В своей диссертации, обобщающей отечественный историографический
опыт изучения наследия А. С. Макаренко, Е. Ю. Илалтдинова, исходя из
предложенных

ей

критериев,

выделяет

четыре

этапа

в

освоении

педагогического наследия А. С. Макаренко:
1. 1939–1958 гг. – формирование эмпирической базы исследований
наследия в рамках официальной институционализации с 1943 г.
2. 1959–1974 гг. – выработка научных подходов к разработке наследия
Макаренко в контексте актуальных для того времени проблем в условиях
политехнизации образования.
3. 1975–1988 гг. – создание общей теоретической модели трактовки
педагогической концепции А. С. Макаренко в сотрудничестве с зарубежными
исследователями

с

обновлением

источниковой

базы

в

нереализованных предпосылок официальной институционализации.
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условиях

4. 1989–2013 гг. – расширение и обновление методологического арсенала
исследований

наследия, перенос акцента на социально-педагогические,

гуманистические

аспекты

проблематики

на

фоне

демократизации

и гуманизации общества и системы образования в условиях становления
устойчивой интеграции официальной и общественной институционализации
[3].
Данная

периодизация

в рассмотрении

наследия

в

целом

отражает

А. С. Макаренко,

основные

зависящие

от

тенденции

общественно-

политических условий, идеологических установок, институционализации,
разработки

методологического

аппарата

и

основной

проблематики

исследований.
В контексте данной периодизации можно рассмотреть массив публикаций,
посвященных

педагогическому

наследию

А. С. Макаренко,

в журнале

«Советская педагогика». Этот журнал являлся ведущим педагогическим
научно-теоретическим изданием советского периода, на его страницах нашли
отражение основные идеологические установки времени, публикации задавали
общий тон и стиль педагогических исследований, формировали общественнопедагогическое сознание.
В период с 1937-го по 1991 гг. на страницах «Советской педагогики»
(с 1992 г. журнал стал называться «Педагогика») имя А. С. Макаренко
упоминалось в названиях 146 статей, включая передовые статьи, научные
сообщения, рецензии. (Мы не подсчитывали отсылку к имени педагога в других
публикациях.) Интерес к наследию А. С. Макаренко существовал на всем
протяжении

советской

педагогики,

он

был

одним

из

ведущих

ее

представителей. Но особенно интерес усиливался в юбилейные даты (рождения
и смерти), тогда в журнале появлялись циклы статей о выдающемся педагоге.
Содержательная

направленность

материалов

различна:

имеются

статьи

обобщающего плана, всесторонне характеризующие наследие педагога, и
посвященные определенной предметной тематике.
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В рамках данной статьи обратимся к начальному этапу освоения
педагогического наследия А. С. Макаренко – предвоенному и военному время
(1937–1945

гг.).

Первой

публикацией,

посвященной

творчеству

А. С. Макаренко, была рецензия на «Книгу для родителей», вышедшая еще при
жизни педагога в № 3 за 1938 г. [13].
Автором был Н. П. Стороженко – в то время сотрудник отдела школы
и семьи Государственного НИИ школ Наркомпроса РСФСР. Рецензент
выступил против книги, что видно уже из названия: «Вредные советы
родителям о воспитании детей». Данная книга, писал автор, это «попытка
оспорить права педагогики в семейном воспитании, опорочить учителя
и советскую школу» [13, с. 142]. Н. П. Стороженко указывал на то, что книга
написана в духе антинаучных теорий, осужденных в постановлениях ЦК ВКП
(б) 1930-х гг. о школе, что А. С. Макаренко входит в противоречие
с положением Программы партии о роли школы в коммунистическом
строительстве, мало говорит о ее влиянии на воспитание, дает установку на
антимарксистское, педологическое «саморазвитие заложенных в ребенка
качеств», дискредитирует педагогику как «науку о детях». Рецензия имеет
однобокий,

изначально

необъективный

и

односторонний

характер

по

отношению к работе А. С. Макаренко, ее цель – очернить «Книгу для
родителей», не увидеть в ней ничего положительного.
С данной рецензией многие были не согласны. Например, В. И. Куфаев
указывал, что после подробного разбора «Книги для родителей» в Научнопрактическом институте спецшкол и детдомов Наркомпроса РСФСР «мы
отнеслись с возмущением к рецензии Стороженко» [Цит. по: 6, с. 56]. Не
согласен был с автором рецензии и сам А. С. Макаренко. В своих выступлениях
он указывает на это. Так, в докладе на литературно-педагогическом вечере
в Харьковском педагогическом институте 9 марта 1939 г. А. С. Макаренко
говорил: «В одном московском журнале была напечатана статья „Вредные
советы родителям“. Вообще я не люблю читать критических статей о моих
произведениях, но эту я прочел. Что там вредного, думаю. Может быть, плохо
203

написано? Оказывается, что она вредна именно потому, что там ничего не
говорится о школе; следовательно, книжка вредная. Я решил, что этот упрек не
так большой руки, и продолжаю писать „Книгу для родителей“. А о школе я не
буду писать» [5, с. 453].
Действительно,

«Книгу

для

родителей»

неоднозначно

приняла

педагогическая общественность. На это указывал и сам А. С. Макаренко:
«Критики ругали за то, что эта книга слишком поучительна, больше говорит
о поучении, чем о художественных достоинствах, а педагоги говорили, что она
слишком литературна и ничему не поучает. Но больше всего педагоги
обрушились [на меня] за то, что я ничего не говорил о школе» [5, с. 453].
В свою защиту при обсуждении книги на московском станкостроительном
заводе им. С. Орджоникидзе (09.05.1938 г.) А. С. Макаренко сказал следующее:
«Решительно отвожу какие бы то ни было обвинения [здесь он намекает на
рецензию Стороженко], почему о школе я не сказал, о чтении, о культурном
воспитании и т.д. Не сказал, потому что это у меня будет сказано в других
томах, я не мог сказать все в первом томе. Здесь я хотел сказать о структуре
семьи» [5, с. 222].
Мы намеренно подробно остановились на данной рецензии, т.к. интересно
проследить реакцию самого А. С. Макаренко на нее. К сожалению, больше при
жизни педагога в «Советской педагогике» не было ни одной публикации,
касающейся

его

деятельности.

Журнал

никак

не

отреагировал

на

скоропостижную смерть педагога и писателя, хотя были опубликованы
некрологи в газете «Правда», «Учительской газете» и в других ведущих
органах печати. Откликнулись литературно-художественные и общественнополитические

журналы

(«Умер

писатель

Макаренко»).

Педагогическая

общественность отмалчивалась.
Через

год

после

его

смерти

начинается

освоение

наследия

А. С. Макаренко. Инициировала это газета «Правда», в которой 17 марта
1940 г.

была

опубликована

статья

учительницы

М. Кропачевой

«Неиспользованное наследство», а 26 марта – статья И. Вислова (зав.
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Рязанским

областным

отделом

Наробраза)

«За

единый

действенный

коллектив», где говорилось: «Мы не имеем права игнорировать успехи,
достигнутые

замечательным педагогом А. С. Макаренко… Наркомпросы

должны… использовать все ценное в этом наследстве, чтобы двигать
советскую педагогическую науку вперед» [Цит. по: 16, с. 53]. В передовой
статье «Семья и школа» в газете «Правда» 29 марта

сделан вывод: опыт

Макаренко «могут (разумеется, не механически) использовать с успехом наши
школы».
«Учительская газета» 17 апреля 1940 г. откликнулась на призыв «Правды»
статьей

Е. Ройтенберга

(бывшего

коммунара-дзержинца,

студента

пединститута) «Замечательное педагогическое наследство». Публикация статьи
Н. А. Лялина

7

и

8

июня

1940

г.

«О

педагогическом

наследстве

А. С. Макаренко» положила начало педагогической дискуссии, которая длилась
2 месяца, имела 39 публикаций и около 400 писем, статей из разных концов
страны. В основном это отклики педагогов-практиков и родителей. Из
педагогов-ученых в дискуссии участвовали С. В. Белоусов, И. А. Каиров,
И. Ф. Козлов, Л. Е. Раскин, С. М. Ривес, Н. М. Шульман.
Однако журнал «Советская педагогика» оказался в стороне от данной
дискуссии. По мнению исследователя А. А. Фролова, «ответственный редактор
журнала Г. П. Вейсберг и заместитель редактора Н. К. Гончаров, будучи
последователями Н. К. Крупской, тем самым, видимо, стремились не допустить
„возвышения“ А. С. Макаренко» [16, с. 54]. Этого же мнения придерживаются
Г. Хиллиг и М. Крюгер-Потратц [17].
Признание

Макаренко

официальными

педагогами-теоретиками

действительно шло тяжело. 19 апреля 1940 г. состоялась первая встреча
педагогов, посвященная памяти Макаренко: совместное совещание Научнопрактического института специальных школ и детских домов в НКН РСФСР
и Московского
института.

государственного

В. И. Куфаев,

педагогического

специалист

в

дефектологического

области

ресоциализации

беспризорников, подчеркнул «новаторство» Макаренко в деле воспитания
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детей с помощью коллектива и отметил тесную связь его методов с традициями
классиков педагогики – «как отечественной, так и иностранной». «И чем смелее
и скорее школа и воспитательные учреждения (разумеется, не механически)
будут

организовывать

коллектив,

воспитывать

в

детях

дисциплину,

ответственность, дружбу, товарищество между детьми и чем скорее педагоги
научат детей всю работу в школе и вне ее связывать с коллективными
интересами, как это делал А. С. Макаренко, тем успешнее мы разрешим
важнейшие задачи коммунистического воспитания» [17].
Идеи А. С. Макаренко продвигал и В. Колбановский, который в своей
статье

«Новатор

противопоставляет

социалистической

педагогики»

педагогов-теоретиков

(«Красная

педагогам-практикам,

новь»)
обвиняя

первых в том, что они сознательно препятствуют претворению педагогических
принципов А. С. Макаренко в жизнь школы. В то время как «лучшие люди
советской школы сделали идеи А. С. Макаренко руководством для своей
сложной, трудной и благородной работы, <…> люди, коим доверена
теоретическая педагогическая мысль, по-прежнему отказываются признать
А. С. Макаренко-педагога» [17].
Фактором, тормозящим освоение наследия А. С. Макаренко, явилось
противоречие

во

взглядах

на

сущность

воспитания,

которое

часто

воспринималось педагогами как задача совершенствования воспитывающего
обучения. Исключение урока труда из школьной программы привело
к искаженному представлению о современном производстве, к трудовой
безграмотности и неприспособленности выпускников к реальной трудовой
деятельности. Считалось, что «труд школьников – это ученье». Однако
в предвоенные годы остро ощущалась проблема связи школы с жизнью, кроме
того,

нужно

сплоченность,

было

укреплять

усиливать

сознательную

моральный

дух

и

дисциплину,
физическую

формировать
подготовку.

Необходимость этого была продиктована не только ростом производства, но
и сложной политической обстановкой: страна участвовала в Финской войне
(1939–1940 гг.) и жила в напряженном ожидании войны с Германией.
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Все эти идеи можно было найти в работах А. С. Макаренко, однако
официальное признание давалось с трудом. Общественность часто просто не
знала

о

его

существовании.

Интересен

такой

пример,

рассказанный

учительницей Е. Е. Смирновой (позже автором одной из первых статей об
опыте применения идей Макаренко) на Второй всероссийской научнопедагогической конференции в конце июня 1940 г.: после ее выступления
с докладом о методах Макаренко к ней подошел немолодой учитель и спросил:
– Скажите, кто такой этот Макаревич, о котором вы говорили?
– Макаренко, – поправила она. Это автор «Педагогической поэмы»
– Ах, так это поэт… («Учительская газета» 1940 г., 29 июня, с. 4).
Поэтому основными направлениями по популяризации и внедрению
наследия А. С. Макаренко в массовую педагогическую практику было: издание
произведений, включение в программы для педвузов и педучилищ, углубление
исследований.
Следствием данной работы стало включение А. С. Макаренко в Программу
по истории педагогики для пединститутов (составлена комиссией при кафедре
педагогики

МГУ

в

составе

Е. Н. Медынского,

Н. А. Константинова,

П. Н. Шимбирева, Г. Е. Жураковского, А. Н. Веселова). В ней выделяется тема,
посвященная

педагогическим

взглядам

и

педагогической

деятельности

А. С. Макаренко, что свидетельствует о его официальном признании. Сама
Программа опубликована в 1940 г. (№ 11-12) в журнале «Советская
педагогика».
Отметим, что в учебниках 1939-го и 1940 гг. (Есипов Б. П., Гончаров Н. К.
Педагогика. М., 1939; Педагогика / под ред. И. А. Каирова. М., 1939;
Педагогика / под ред. П. Н. Груздева, М., 1940; Ганелин Ш. И., Голант Е. Я.
История педагогики. М., 1940) советская педагогическая наука часто предстает
«педагогикой без педагогов». В упомянутой выше

Программе на развитие

теории и практики советской школы отводится 8 часов, которые делятся на два
раздела: «Учение Ленина–Сталина о воспитании» и «Основные этапы развития
советской школы». Причем во втором разделе, кроме имени А. С. Макаренко
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и Н. К. Крупской не упомянут ни один педагог. Только вскользь в период 1918–
1920 гг. выделена подтема «Влияние буржуазных и мелкобуржуазных
педагогов-теоретиков, принявших участие в строительстве советской школы»
[10]. В результате рассмотрение истории советской педагогики и школы
сводилось к набору высказываний Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина по
различным проблемам образования и воспитания и обзору партийных
и правительственных постановлений. Теперь в один ряд с Лениным, Сталиным,
Крупской встал и Макаренко.
Обозначенная выше дискуссия, по мнению А. А. Фролова, стала толчком
к развитию отечественного макаренковедения, заложила его методологические
основы на последующие десятилетия. «Началось механическое применение
макаренковского наследия к условиям „школы учебы“, к содержанию
дидактической

педагогики»

[3,

с. 119].

Круг

восприятия

наследия

А. С. Макаренко был неправомерно сужен, изучение его трудов часто
сводилось к анализу «Педагогической поэмы», произведения 1920-х гг. были
слабо представлены педагогической общественности.
Пропагандистские установки надолго закрепили за А. С. Макаренко статус
«выдающегося советского педагога», главного идеолога советского воспитания,
«выдающегося педагога-организатора, замечательного публициста и крупного
мыслителя». Немалую роль в этом сыграла и «Советская педагогика».
Впервые основательно к рассмотрению наследия А. С. Макаренко журнал
подошел в мартовском номере за 1941 г., в котором было пять статей,
посвященных различным сторонам деятельности педагога. Открывала номер
передовая

статья

Б. Б. Комаровского

«А. С. Макаренко –

выдающийся

советский педагог», в которой были проведены магистральные направления
в изучении наследия педагога и возможность применения его опыта воспитания
в советской школе.
В публикациях С. М. Ривеса «Методы А. С. Макаренко по воспитанию
сознательной дисциплины» и Б. Н. Маркова «Изучай того, кого воспитываешь»
даны рекомендации по наблюдению за поведением учащихся, приведены
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фрагменты из трудов Макаренко, в которых есть советы по воспитанию
сознательной дисциплины – актуальной проблеме педагогике того времени.
Эти статьи содержали больше количество примеров и цитат из произведений
А. С. Макаренко и имели практико-ориентированную направленность. Кроме
того, в разделе «Из опыта» опубликована статья учительницы Е. Е. Смирновой
«Что дает А. С. Макаренко мне как педагогу», в которой автор делится опытом
по внедрению некоторых идей А. С. Макаренко в свою педагогическую
практику (дисциплина, организация коллектива и др.). А в разделе «Критика и
библиография»

представлен

материал

Н. И. Болдырева

[1],

который

рассматривает «Книгу для родителей» и взгляды Макаренко на семейное
воспитание.
Во время Великой Отечественной войны журнал не прекращал своей
работы. В № 5-6 за 1943 г. опубликована статья А. С. Макаренко «Методы
воспитания», а в № 8-9 – передовица Е. Н. Медынского, касающаяся значению
педагогического наследия А. С. Макаренко в годы войны. «В лице Макаренко
мы имеем редкое в истории педагогики сочетание педагога-революционера,
педагога-художника, педагога-теоретика и практика» [9, с. 1]. В этой статье
в сжатом

виде

представлены

основные

составляющие

педагогического

наследия А. С. Макаренко: проблема коллектива, система перспективных
линий,

воспитание

в

труде,

воспитание

воли,

характера,

мужества,

целеустремленности, дисциплины, военно-физическое, эстетическое, семейное
воспитание, проблема педагога. И, как итог, использование наследия педагога
в школе.

Кстати,

подобный

шаблон

(с

небольшими

контекстными

изменениями) лег в основу многих исследований педагогического наследия
А. С. Макаренко

в советской

педагогике.

Данный

материал

также

свидетельствует и об окончательном официальном признании А. С. Макаренкопедагога, т.к. написан он одним из столпов советской истории педагогики того
времени.
Стиль мышления, представленный в этой публикации, такой типичный,
узнаваемый

научный

стиль

советской
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эпохи,

является

одновременно

и условием, и следствием коллективного характера познавательных процессов.
Наличие определенных штампов – не только дань моде, но и следование
сложившейся научной традиции, социально обусловленной. «В то же время те,
кто считает социальную обусловленность malum neccesarium [неизбежным
злом]

или

признаком

человеческого

несовершенства,

который

можно

преодолеть, не замечают того, что вне социальной обусловленности познание
было бы вообще невозможно, а также того, что сам термин „познание“ имеет
смысл только в связи с каким-либо мыслительным коллективом» [15, с. 66].
Образ

А. С. Макаренко

начинает

обрастать

шаблонами,

костенеть.

Невольно способствует этому и процесс институализации освоения его
наследия: создание Лаборатории по изучению и пропаганде наследства
Макаренко в Академии педагогических наук РСФСР. После организации АПН
РСФСР

(1943 г.)

на

основе

действовавшего

в

МГПИ

научно-

исследовательского кабинета создана научно-исследовательская лаборатория
по изучению педагогического наследства А. С. Макаренко (при Институте
теории

и

истории

педагогики

АПН),

которую

возглавила

Галины Стахиевны Макаренко в звании старшего научного сотрудника [3]. В
«Советской педагогике» (№ 11-12 за 1943 г.) опубликована статья Галины
Стахиевны «Макаренко А. С. – организатор детского учреждения» [8].
Журнал

«Советская

педагогика»

как

научно-теоретический

орган

Наркомпроса РСФСР был передан АПН РСФСР и в числе прочего освещал
работу в подведомственных АПН институтах. Изучению педагогического
наследия и содержанию и перспективам научной работы посвящена статья
А. Г. Тер-Гевондян [14].
В 1944 г., к пятилетию со дня смерти педагога (заметим, что в СССР
любили достаточно пышно отмечать даты смерти, чего стоит, например,
широкое «празднование» столетия со дня смерти Пушкина в 1937 г.), в № 5-6
публикуются неизданные материалы А. С. Макаренко, статья Г. С. Макаренко
и воспоминания воспитанника Макаренко Е. О. Ройтенберга [11]. Также свои
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взгляды о Макаренко на воспитание человека представил М. М. Рубинштейн
[12].
В № 5-6 за 1945 г. выходит рецензия Г. Е. Жураковского на книгу
Е. Н. Медынского «А. С. Макаренко», в которой положительно оценен труд
автора по освоению наследия выдающегося советского педагога [2].
Таким образом, начальный этап освоения педагогического наследия
А. С. Макаренко был достаточно сложным и дискуссионным. Обусловлено это
было непростой общественно-политической ситуацией, а также косными
установками официальной педагогики. Однако целенаправленная деятельность
педагогической общественности, дискуссии в широкой печати способствовали
признанию заслуг А. С. Макаренко и определили основные направления
в изучении его наследия. Журнал «Советская педагогика» как главный научнотеоретический орган освещал первые шаги ученых в освоении трудов
Макаренко и способствовал его популяризации.
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В статье раскрываются основные положения педагогической системы
А. С. Макаренко,

органически

связанные

с

традициями

отечественной

педагогической науки и отечественного миропонимания. Особое внимание
уделяется таким важнейшим его положениям, как воспитание в коллективной
среде, трудовое воспитание («труд-забота»), теория наказаний и др.
Ключевые

слова:

А. С. Макаренко,

традиции

русской

педагогики,

традиционализм воспитания, трудовое воспитание, коллективизм, история
советской педагогики.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования» на 2017–2019 годы
(№ 27.8089.2017/БЧ) «Реализация потенциала историко-педагогических исследований
в современном педагогическом образовании».
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Октябрьская революция 1917 года поставила перед государством
и обществом задачу полного переустройства образования и педагогики на
новых идейных основах. Видные современные историки педагогики, оценивая
Октябрьскую революцию как важнейший рубеж, отмечают, что «отечественная
педагогическая традиция объективно, идеологически не могла выступать как
источник построения стратегии новой социалистической системы образования»
[3, с. 128]. Но при всем идеологическом неприятии царского режима новая
власть не могла строить школу на пустом месте: так или иначе использовались
уже

существовавшие

образовательные наработки,

т.е.

«…складывалась

парадоксальная ситуация, при которой дореволюционная школа фактически
становилась основанием школы социалистической, но при сохранении сугубо
негативного отношения к ней» [там же]. Наряду с отечественной школьной
традицией использовались и зарубежные: особым было внимание властей
к «утилитарно-прагматической педагогике США», выглядевшей в то время
более привлекательно, чем европейская [там же].
Важнейшим педагогическим направлением для молодой советской России,
только что оправившейся от революции и гражданской войны и еще
преодолевавшей голод и разруху, была работа с беспризорными малолетними
преступниками, детьми-сиротами, поскольку множество детей в то время
осталось без дома и родителей. А. С. Макаренко (1888–1939), видный
советский педагог, занимался воспитанием подростков в учреждениях
закрытого типа – детских колониях для беспризорников и малолетних
правонарушителей им. А. М. Горького и им. Ф. Э. Дзержинского.
Какое же наследство оставил нам выдающийся педагог своего времени,
что можем мы сегодня почерпнуть из его педагогических представлений? Как
будто бы в духе своего времени А. С. Макаренко писал об органическом
единстве воспитания детей и общественной жизни, подчеркивал значение
воспитания и взаимовоспитания коллективом, педагогами и соучениками
(методика

«параллельного

действия»,

по
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которой

учащийся

является

одновременно объектом и субъектом педагогического воздействия). В школе,
по его мысли, должен создаваться микромир, тесно сообщающийся с внешней
средой, мир, в котором происходит становление личности. Педагог должен
определить «перспективные линии его развития» и влиять на них, отсекая все
побочное, мешающее воспитательной практике. Каким же образом он оказался
изгоем в своей среде и не понятым педагогической общественностью своего
времени?
Проф. С. В. Перевезенцев, говоря о традиционных российских ценностях,
выделяет

следующие:

нравственность,

вера,

справедливость,

достоинство,

честность,

единство,
патриотизм,

мир,

свобода,

солидарность,

милосердие. Эти ценности перечислены в документе «Базисные ценности –
основа общенациональной идентичности» (2011) [9, с. 30].
Практически все перечисленные ценности были характерны и для
отечественной культуры советского периода. Вера в Бога была заменена верой
в человека, верой в его светлое будущее. Культура эта была преимущественно
духовной, так как провозглашаемые идеалы – счастье всех людей, всеобщее
братство, равенство и т.п. – по своей сути были духовными, не имеющими
отношения ни к чему материальному. Однако вслед за Зеньковским можно
поставить

вопрос

о

«знаке»

этой

духовности.

Можно

сказать,

что

традиционные для России христианские идеалы в определенном смысле стали
своими

антиподами.

Так,

например,

идея

соборности

превратилась

в позволение ради всеобщего блага, ради коллектива унижать и даже
уничтожать конкретных людей.
А. С. Макаренко, обращаясь к традиции, писал: «Глубоко уважаю старых
педагогов. Много их читал и многому научился у них» [8]. Однако он
предупреждал,

что

педагогический

опыт

может

передаваться

только

в целостном виде. В противном случае «нарушенная в своей органической
цельности система делается больной системой, и пересадка опыта оканчивается
неудачей» [7].
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В своей работе «О воспитательной системе» А. С. Макаренко формулирует
задачи педагогики:
«1. Создание научного метода педагогического исследования. В настоящее
время считается азбукой, что объектом педагогического исследования
считается ребенок. Мне это кажется неверным. Объектом исследования со
стороны научной педагогики должен считаться педагогический факт (явление).
2. Усиление внимания к детскому коллективу как к органическому целому,
для этого необходима перестройка всей психологии школьного работника.
3. Полное отрешение от мысли, что для хорошей школы нужны прежде
всего хорошие методы в стенах класса. Для хорошей школы прежде всего
нужна научно организованная система всех влияний.
4.

Психология

должна

сделаться

не

основанием

педагогики,

а продолжением ее в процессе реализации педагогического закона.
5. Русская трудовая школа должна совершенно перестроиться, так как
в настоящее время она по идее буржуазна. Основанием русской школы должна
сделаться не труд-работа, а труд-забота. Только организация школы как
хозяйства сделает ее социалистической» [6].
В этих положениях мы видим проблемы, практически каждая из которых
является традиционной для отечественной педагогики. Интересно замечание
педагога,

что

объектом

науки

педагогики

является

не

ребенок,

а педагогический факт. В этом подходе явно проявляется стремление отойти от
свойственной западноевропейской науке о воспитании, а также педагогике
первых 20 лет советской власти педоцентричности, акцентировании внимания
на личности, индивидуальности ребенка и заняться ее проявлениями не самой
по себе как единицы, а именно как объекта педагогического воздействия, т.е.
взаимодействия педагога и учащегося. Такой подход был характерен для
К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова и многих других отечественных мыслителейпедагогов.
Принципиально важным для советской официальной системы воспитания
было понятие коллективизма. Коллективизм – значит социализм и светлое
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будущее, а индивидуализм прочно ассоциировался в общественном сознании
с капитализмом, постоянной борьбой между людьми и угрозой существования
человечества как такового. Коллективизм имеет также свою аналогию
в христианской парадигме, так как в ней характером взаимодействия
участников воспитательного процесса (это не обязательно школа, это может
быть и общество, и церковь) является соборность. Разумеется, соборность
невозможно отождествить с коллективизмом.
Коллективизм в разных педагогических системах осуществлялся поразному. В своих оптимальных вариантах воспитание коллективом фактически
использовало принцип соборности (правда, устранялось главное – водительство
Бога, подменяемого самим педагогом – директором школы – вождем
государства), организуя группу воспитанников в единое целое, упорядочивая
их деятельность и назначая каждому определенное место. Такой коллектив
поддерживал воспитуемого, позволял развиться и реализоваться его личности.
Макаренко считал коллектив органическим целым, т.е. единым организмом,
работающим по своим законам. Налаженная, правильная работа организма сама
по себе приводит к положительным итогам воспитания. С другой стороны, во
многих случаях советский коллектив являл собой нечто противоположное
соборности, так как становление личности человека в нем приносилось «в
жертву» общим целям коллектива, тогда как в соборности происходит
наиполнейшее раскрытие именно личных качеств.
А. С. Макаренко работу педагога с детским коллективом строил на
доверии и требовательности. Он разрабатывал принципы и технологию
передачи воспитательной функции от взрослого воспитателя самим детям, но
не детям вообще, а детям, организованным в коллектив.
В концепции Макаренко место педагога-воспитателя отодвинуто на задний
план: педагог с этой дальней позиции может наблюдать, может корректировать
воспитательный процесс, может своим авторитетом содействовать избранию
в органы самоуправления воспитанников, которых считает лучше других
подготовленными к задачам управления коллективом, но дальше его влияние
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на детский коллектив ограничено. Чем успешнее будет его работа по
формированию коллектива, тем меньше возможностей для педагогического
произвола у него остается. Воспитывает сама правильно организованная школа
как организм. Отсюда его скептическое отношение к всесилию педагогических
методик: «Полное отрешение от мысли, что для хорошей школы нужны прежде
всего хорошие методы в стенах класса».
А. С. Макаренко разделяет воспитание и обучение. Для них, по его
мнению, необходима разная среда: процесс обучения протекает тем лучше, чем
однороднее коллектив (например, класс одногодок), напротив, процесс
воспитания нуждается в разновозрастном коллективе, где он естественно
осуществляется за счет передачи жизненного опыта от старших к младшим при
контроле со стороны взрослых. Это некоторое подобие семьи, где роль
родителей выполняют как педагоги, так и старшие дети, а роль детей –
собственно детвора, учащиеся младших классов. В такой среде перетекание из
одного разряда в другой (воспитывающих и воспитываемых) переходит
естественным образом, а в некоторых случаях один и тот же ребенок может
оказываться то воспитателем, то воспитанником.
Концепция

«самоуправляющегося

коллектива»

была

популярна

в советской педагогике долгое время; однако любой коллектив довольно
жестко направлялся обществом и политической властью, и малейшее его
отступление от идеологических установок каралось со всей строгостью.
Коллектив в большей степени контролировал личность, чем способствовал ее
совершенствованию и свободному развитию. Личность в нем отодвигалась на
второй

план,

поскольку ее

цели

и

приоритеты

замещались целями

и приоритетами коллектива. Таким образом, полагались совершенно очевидные
границы индивидуализму, эгоизму и эгоцентризму; с другой стороны –
ограничивался простор личного развития, что могло воздействовать на свободу
человеческого самовыражения, самодеятельности. А. С. Макаренко выступал
и против чрезмерного увлечения психологией в школе, которое культивировали
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адепты педологии. Он считал, что психология должна быть только одним из
инструментов педагогики.
Особое место в педагогическом творчестве педагога заняло трудовое
воспитание, что также отсылает нас к педагогике К. Д. Ушинского («Труд в его
психическом и воспитательном значении», 1860). Труд в его воспитательном
значении

Макаренко

сделал

основой

своей

педагогики,

предметом

глубочайшего анализа, начиная с как будто бы парадоксального вывода
о «педагогической нейтральности трудового процесса». Видный макаренковед
А. А. Фролов, цитируя педагога, пишет: «Предполагать, что совершенная
в экономическом отношении организация производства автоматически создает
совершенную воспитательную систему, – большая ошибка. Может быть, даже
совсем наоборот, когда безраздельно господствует ее величество прибыль»
[9, c. 49]. По мнению А. С. Макаренко, сам по себе трудовой процесс не
воспитывает. И «труд-работа» (определенная последовательность действий,
ведущая

к

определенному

результату),

и

«труд-учеба»

(овладение

необходимыми для работы знаниями и навыками) не имеют отношения
к воспитанию человека. Напомним последнее положение из перечисленных
нами задач педагогики по Макаренко: «Русская трудовая школа должна
совершенно перестроиться, так как в настоящее время она по идее буржуазна.
Основанием русской школы должна сделаться не труд-работа, а „труд-забота“
(«экономическая

забота»,

«социально-моральная

мотивация

труда»,

«общественная и коллективная забота» – термины Макаренко; заметим, что все
они несут этическую нагрузку. – Л. Б.). Только организация школы как
хозяйства сделает ее социалистической» [ссылку см. выше]. Вроде бы не
совсем понятно: как в советском государстве может быть буржуазная школа?
Попробуем объяснить. Эта примечательная мысль о труде разрабатывается
сегодня

многими

о порочности
мыслитель

мыслителями

несвободного

советского

в

самых

разных

труда

писал

Ф. В. Карелин,

времени

[4],

а

сегодня

сферах.

профессор

Например,
религиозный
экономики

В. Ю. Катасонов пишет: «Через творческий труд человек уподобляется Богу как
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Творцу. Творческий труд – это и заповедь, и идеал христианской жизни… Труд
при капитализме неизбежен, но такой труд не имеет ничего общего
с христианским идеалом» [5, с. 260]. Свободный творческий труд отличается от
«работы» на нанимателя (наемного, или буржуазного, по Макаренко, труда).
В социалистическом государстве не должно быть наемного труда, работы на
частника-владельца средств производства. По этой модели и школа, имеющая
в своем арсенале подсобное хозяйство, и вообще хозяйство как таковое (вся ее
материальная часть) тоже принадлежит ее школьному народу, воспитанникам
и педагогам, а значит, труд в ней свободен, т.к. он сводится к заботе о своей
собственной школе и о своих соучениках, а не к работе на себя. Только
в «труде-заботе» проявляется нравственный, морально-этический характер
труда.
Сфера воспитания по Макаренко – это принципиально новая организация
труда, способ объединить работающих так, чтобы придать особый характер
взаимодействию и отношениям в процессе труда, а самому труду – духовно
преобразующую сущность. Только такой «труд-забота» становится средством
самопреобразования

человека,

непрерывного

«воспроизводства»

в

нем

человечности, нравственности. Такое отношение к труду свойственно
христианской воспитательной системе. С одной стороны, труд обязателен для
христианина. Апостол Павел писал: «... если кто не хочет трудиться, тот и не
ешь» (2 Фесс. 3, 10); с другой – «... трудись, делая своими руками полезное,
чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4, 28). То есть труд не просто
необходим человеку, но он должен приносить пользу другим людям [2, с. 84].
Борьба с левацкими перегибами поставила педагога в самый центр
идейной полемики того времени. Макаренко с горечью пишет о несочувствии
и даже противодействии местных властей своей колонии: «Вообще нужно
сказать, что полное отсутствие основного капитала и безразличное, а иногда
даже недружелюбное отношение к колонии земельных органов делают работу
колонии в области хозяйственного процесса невероятно трудной. Колония
подвигается вперед исключительно за счет огромного расходования энергии
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колонистов и воспитателей. Чтобы справиться с требованиями развивающегося
хозяйства, не поддерживаемого с самого начала вложенным капиталом
(положение абсурдное с экономической точки зрения), колонисты принуждены
отказывать себе во многом, и часто наша община прямо задыхается от нужды.
Воспитательное значение этой коллективной работы огромно. Может быть,
только благодаря колонии удалось создать крепкую и дружную семью и найти
интересные и оригинальные формы внутренней организации. Внутренние
скрепы в колонии настолько значительны, что механическое их нарушение
почти

невозможно.

Вот

почему

уход

одного

из

воспитателей

или

воспитанников ощущается всеми как урон, очень заметно» [6]. Таким образом,
если материальное положение школы было чрезвычайно тяжело, то в той же
степени огромен его воспитательный результат для воспитанников. Макаренко
называет колонию общиной, таким образом соединяя ее характер с исторически
существовавшей во все времена русской земельной общиной, мiром, что тоже
говорит о его глубинном традиционализме.
Объяснить

необычайную

популярность

самой

личности

и

книг

А. С. Макаренко можно именно попыткой возвращения к традиционным
истокам воспитания – общинности, физическому труду, практике личных,
близких

контактов

учащихся

с

педагогом.

После

многочисленных

заимствований из педагогики Запада в 1920-х – 30-х гг., совершенно не
понимаемых и отторгаемых большинством населения, после безудержного
стремления педагогики к «свободе», к забвению всех принципов «старой»,
дореволюционной педагогики, после бесконечных экспериментов совершенно
по-новому прозвучала педагогика Макаренко. Вот что писал педагог о столь
желанной и пропагандируемой авторами прошлых десятилетий «свободе»:
«Дисциплина часто противополагается свободе. Это дико. Свобода не воля.
Воля – это уединенная возможность всякого действия. Воля – понятие,
противоположное неволе, плену, связанности. Свобода – это социальный
институт, это не уединенная позиция в небесах, а часть блага общего. Если
я имею свободу, то имеет ее и мой сосед. Иначе говоря, она не результат моего
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уединения, а именно результат общественного договора. Свободу нужно
противополагать

произволу.

Дисциплина

в

обществе,

направленная

к ограничению произвола, ставит меня в точное отношение ко всем элементам
общества и тем самым позволяет мне точно учитывать обстановку и точно
выбирать действие. Воля – это ваш бег в пустом пространстве. Свобода – это
ваше спокойное движение по Тверской или Невскому, когда вы уверены, что
трамвай идет по рельсам, автомобили и рысаки держат правую сторону,
а семиэтажные дома выстроены под наблюдением строительных законов и не
обрушатся на вашу голову» [6]. Утверждая, что свобода и произвол – вещи
несовместимые, Макаренко излагает «золотое правило нравственности»: наша
свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. Здесь мы
вновь сталкиваемся с акцентом на ограничении человеческого эгоцентризма,
вседозволенности.
В

своей

сути

система

Макаренко

разошлась

с

существовавшей

государственной системой и принятыми нормами педагогического творчества.
Особенно резко выступил педагог против концепции единой трудовой школы,
адептом которой была Н. К. Крупская, не только супруга В. И. Ленина, но
и один из авторитетных руководителей Наркомпроса. Макаренко критиковал ее
идею «соединения обучения с производительным трудом и политехническим
обучением». Он видел в этом недопустимую подмену воспитания обучением и
незаконное использование детского труда. Труд должен был использоваться в
школе только в его воспитательном значении, а не сам по себе. Т.е. главным, по
его мнению, было не обучить ребенка разным видам физического труда, а
воспитать в нем любовь к труду и желание с интересом и творчески работать на
благо общества.
Начиная с 1928 г. Наркомпрос стал предъявлять претензии к педагогу.
В стране

шла

борьба

за

власть

между

различными

политическими

группировками, ситуация была напряженной, и отражением этой борьбы стало
противостояние системы Макаренко бесконечному эксперименту, состоящему,
в основном, из заимствований наработок педагогики США. Разумеется,
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Макаренко тоже был экспериментатором, но его эксперимент основывался на
прочной основе отечественных дореволюционных традиций. Именно поэтому
его

педагогические

представления

расценивались

противниками

как

антисоветские, как контрреволюционные. «Система Макаренко есть система не
советская» –

это

в «Педагогической
авторитаризм,

категоричная
поэме».

военщину

оценка

Макаренко
и т. п.

чиновников,

приписывали

Именно

на

основе

приведенная

рукоприкладство,
сообщений

от

«доброжелателей» Н. К. Крупская выступила на съезде комсомола в мае 1928 г.
с жесткой критикой системы Макаренко (выступление было напечатано
в «Комсомольской правде»), что имело целый ряд печальных, а порой
и трагических последствий не только для самого Макаренко (в самом скором
времени уволенного из колонии им. Горького), но и для его последователей.
Если бы не заступничество Горького, устроившего Макаренко перевод в
коммуну им. Ф. Э. Дзержинского, педагогу пришлось бы вовсе трудно.
Особенной критике подверглась концепция наказаний А. С. Макаренко. И это
неслучайно, т.к. возобладавшие в первые годы советской власти идеи
«свободного воспитания» негативно оценивали любое, даже самое невинное
наказание и наставление учителя: ребенок признавался непогрешимым,
и проступки его считались исключительно следствием ошибок педагога.
Поэтому взгляд Макаренко на допустимость и педагогичность наказания
(даже физического) выглядел безнадежно устаревшим, тем более что
А. С. Макаренко настаивал не только на возможности, но и на необходимости
наказаний в школе. Однако был один важный момент: их должен был назначать
сам детский коллектив (или учитель, но при непосредственном участии всех
учеников). Для этого в колонии был учрежден детский суд, на открытых
заседаниях выносивший вердикты нарушителям порядка [1, с. 164]. Здесь мы
видим истинную, а не показную демократичность системы педагога.
Авторитаризм, приписываемый Макаренко, заключался в его огромном
неоспоримом авторитете в среде воспитанников.
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Объяснить
А. С. Макаренко

необычайную
можно

как

популярность
их

самой

содержанием,

личности

и

увлекательной

книг

формой

изложения, так и попыткой возвращения к национальным истокам воспитания –
его общинности, практике физического труда, личных, близких контактов
учащихся с педагогом. После долгих лет разрушения старой педагогики,
экспериментов,

заимствований

появилась

«положительная»

концепция

воспитания, во многом основанная на знакомых моральных ценностях. Итогом
развития педагогической теории и практики в довоенный период можно
считать появление тенденции возвращения к отечественной воспитательной
традиции, включающей высокий авторитет педагога, постоянный состав
учебного коллектива, индивидуальную работу с учащимися во внеучебное
время и т.д. Сражение с прагматизмом, бессодержательным новаторством,
идеями «свободного воспитания» продолжилось и в последующие годы, но
основателем его был, конечно, А. С. Макаренко.
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TRADITIONALISM
IN THE PEDAGOGICAL CREATIVITY OF A. S. MAKARENKO
Abstract. The article reveals the basic provisions of the pedagogical system of
A. S. Makarenko, organically connected with the tradition of patriotic pedagogical
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science and national world outlook. Special attention is given to such important
provisions as education in a collective environment, labor education ("labor-care"),
theory of punishment, etc.
Keywords: Makarenko, traditions of Russian pedagogy, traditionalism of
education, labor education, collectivism, history of the Soviet pedagogy.
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В статье обобщается начавшаяся в советские годы работа по
исследованию педагогики А. С. Макаренко. Показаны основные подходы к ее
изучению за рубежом и в России. Представлены новые методологические идеи
в освоении новаторской педагогики, выяснении ее сущности и механизма
реализации, позволяющие

исследовать

эмпирический, теоретический

и

художественный способ познания педагогической реальности, которым
пользовался педагог. В последние десятилетия в России успешно формируется
новый подход к освоению педагогики А. С. Макаренко, свидетельствующий о
православных корнях его педагогического опыта.
Ключевые слова: история отечественной педагогики, А. С. Макаренко,
методология, православные основы, педагогический опыт.
Сейчас в мире нет более популярного педагога, чем советский педагог
А. С. Макаренко. Свидетельством международного признания А. С. Макаренко
стало известное решение ЮНЕСКО (1988), касающееся всего четырех
педагогов, определивших способ педагогического мышления в ХХ веке. Это
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Джон Дьюи, Георг Кершенштейнер, Мария Монтессори и Антон Макаренко.
Начиная

с

1920-х

годов

прошлого

века

учеными,

учителями,

общественными деятелями, священниками, политиками ведутся споры,
дискуссии,

исследования

педагогики

А. С. Макаренко

(1888–1939).

Удивительный педагог, он успешно решал в детских коллективах, созданных
им

из

беспризорников,

и нравственности,

сложные

отношения

сегодняшние

детей

и

проблемы:

денег,

экономики

воспитания

в

труде,

взаимодействия поколений. Но случилось так, что наследие «первого педагога
СССР» остается до сих пор мало изученным.
Парадокс

заключается

в

том,

что,

с

одной

стороны,

активно

пропагандировалось его наследие, с другой, практически ничего не делалось
для внедрения его идей в жизнь. В 50-е годы XX века в СССР были закрыты все
лаборатории по изучению педагогики А. С. Макаренко. В то время как
в Европе, США, Японии ее стали активно изучать. В 1966 году в Марбургском
университете ФРГ была создана лаборатория «Макаренко – реферат»
(основатель – Л. Фрезе, его последователи – Г. Хиллиг, З. Вайц и другие).
Почему так произошло?
Можно найти по крайней мере три ответа. Первый дали представители
Наркомпроса

еще

в

20-е

годы

XX

века:

«Предложенная

система

воспитательного процесса есть система не советская» [3, с. 10]. И приводили
такой довод: педагог кружку политграмоты предпочитал драмкружок, оркестр,
кинопоказы, выставки, походы. А. С. Макаренко строил педагогический
процесс на идее долга, призывал к воспитанию чувства чести, собственного
достоинства. Честь, достоинство, долг новым идеологам советской педагогики
казались качествами буржуазными, а значит вредными.
Во-вторыхВторой ответ – нельзя совместить идеи А. С. Макаренко с
массовыми репрессиями. Педагог ставил задачу воспитания свободной
личности,

а

лучшие

из

этих

личностей

попадали

за

решетку

на

«перевоспитание».
Третий

ответ

предложил

его
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воспитанник

А. С. Макаренко

С. А. Калабалин

(1903–1972).

Он

нашел

более

широкое

обоснование,

характерное для эпохи «застоя»: «Демагогия и А. С. Макаренко несовместимы.
Воспитатели говорили детям одно, делали другое, требовали от них то, в чем
сами сомневались». Для внедрения системы А. С. Макаренко нужна иная
общественная атмосфера, очищенная от коррупции, демагогии, догматизма.
По нашему мнению, первым педагогом А. С. Макаренко был признан из-за
боязни многообразия, многозначности педагогических поисков. Меньше всего
в этом виноват сам педагог. Но сегодня ясно, что А. С. Макаренко, создавая
педагогическую теорию, учение о коллективе, опирался на идеи С. Т. Шацкого
(1878–1934),

П. П. Блонского

(1884–1941),

А. П. Пинкевича

(1884–1937),

М. М. Пистрака (1888–1937), В. Н. Сорокb-Росинского (1882–1960) и других
оригинальных

мыслителей

той

эпохи.

Позже

появятся

исследования

«А. С. Макаренко и С. Т. Шацкий», «А. С. Макаренко и П. П. Блонский»,
«А. С. Макаренко и В. Н. Сорока-Росинский».
А. С. Макаренко мечтал о педагогике, которая ищет ответы на насущные
вопросы учителей-практиков. Педагог отвергал «соцвосовскую» педагогику,
называя ее «болтовней»: «Теорию я так высоко ценю, что даже самому страшно
становится. Только то, что у них есть, – это не теория, а болтовня. Вот если бы
кто-нибудь написал книгу в 300 страниц под заглавием „Технология чистого
и практического чувства“ или „Педагогические повороты глаз и бровей“, это
была бы теория...» [4, т. 4, с. 104]. Однако и сегодня состояние педагогики
таково,

что

она

еще

не

может

в

полной

мере

решить

проблему

взаимоотношения теории и практики. В этом смысле А. С. Макаренко опередил
время.

Он

считал

педагогику

«практически

целесообразной

наукой»,

а воспитание трактовал как «созидание личности».
В качестве примера можно привести случай с колонистом Землянским. Он,
охраняя ночью здание, вздумал баловаться с ружьем и нечаянно убил
товарища. А. С. Макаренко взял его на поруки (он всех воспитанников брал на
поруки), а мог вызвать отряд НКВД. Затем забрал с собой в коммуну имени
Ф. Э. Дзержинского и никогда не напоминал о случившемся. Педагог был
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уверен, что у детей должен быть шанс на исправление.
В письме А. М. Горькому в 1925 году А. С. Макаренко писал: «Наш
педагогический коллектив до сих пор одинок в вопросе о значении
деликатности (выделено – нами) по отношению к нашим воспитанникам.
С самого начала мы поставили себе твердым правилом не интересоваться
прошлым наших ребят. С точки зрения так называемой педагогики, это абсурд:
нужно якобы обязательно разобрать по косточкам все похождения мальчика,
выудить и назвать все его „преступные“ наклонности, добраться до отца
с матерью, – короче говоря, вывернуть наизнанку всю ту яму, в которой
копошился и погибал ребенок. А собравши все эти замечательные сведения, по
всем правилам науки строить нового человека» [3, с. 175]. И далее: «Мы стали
на иную точку зрения... Это привело к поразительному эффекту. Давно уже
у нас вывелись разговоры между хлопцами об их уголовных подвигах, всякий
новый колонист со стороны всех встречает только один интерес: какой ты
товарищ, хозяин, работник? Пафос устремления к будущему совершенно
покрыл все отражения ушедших бед» [3, с. 176].
К сожалению, значение деликатности в воспитании и сегодня остается
неоцененным в педагогике, а всеобщая бестактность продолжает существовать.
Сегодня стало понятно, что для изучения новаторской педагогики
А. С. Макаренко, выяснения ее сущности и механизма реализации нужна
методология,

позволяющая

теоретический

и

одновременно

художественный

способы

исследовать

эмпирический,

познания

педагогической

реальности, которыми пользовался педагог. Односторонний подход, долгое
время используемый отечественными учеными, привел к канонизации
творчества

А. С. Макаренко,

невозможности

понимания

его

личности,

становления его педагогических взглядов. Отсутствие научной биографии
педагога порождает домыслы и некомпетентные суждения.
На Западе при составлении биографии педагога пользуются книгой
воспоминаний «Мой брат Антон Семенович» родного брата педагога –
В. С. Макаренко (1895–1983), вынужденного во время гражданской войны
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эмигрировать во Францию. До революции они вместе работали в двухклассном
училище в городе Крюкове Харьковской губернии. Там рождалась их
воспитательная система, включающая церковный хор, общество взаимопомощи
бывших царских офицеров, курсы для родителей, работу учащихся на
арендуемом земельном участке и др. В эти годы А. С. Макаренко пробует
писать.
В 1914 году он написал свой первый рассказ «Глупый день» и отослал его
на рецензию А. М. Горькому. Тот ответил, что автору не хватает писательского
мастерства и глубокого знания жизни. О чем же шла речь в рассказе?
О молодой попадье, в которую влюблен молодой учитель, о ее измене
мужу и мучениях совести. Но батюшка служит молебен, заказанный «Союзом
русского народа», и тем самым ставит себя перед женой полнейшим
ничтожеством. Все из жизни.
Некрасивый, неуклюжий, четырехглазый, большеносый Антон рано
и много влюблялся, причем в самых привлекательных девочек, мучился, писал
стихи, дневник, старался взять умом, вдохновением, начитанностью. И победил
красивого отца Дмитрия. Елизавета Федоровна Григорович уехала на курсы
в Полтаву, стала учительницей. И всю жизнь была верным и преданным
спутником А. С. Макаренко (именно она выведена в «Педагогической поэме»
под именем Екатерины Григорьевны), и ей, а не А. С. Макаренко, предложили
в 1920 году возглавить колонию. Годы близости сменились годами дружбы
и сотрудничества, а потом А. С. Макаренко женился на Г. С. Салько. Но отец
педагога, Семен Григорьевич Макаренко, глава патриархального семейства, не
простил сына этот поступок до конца своих дней [5].
Размышляя сегодня о жизни и деятельности А. С. Макаренко, о создании
подлинно научной его биографии, мы должны прежде всего обозначить основы
его педагогики.
За

рубежом

были

проведены

многочисленные

сравнительные

исследования педагогических взглядов А. С. Макаренко и выдающихся
представителей педагогической мысли разных времен и народов.
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Обращение к широкому кругу педагогов показало, что А. С. Макаренко
отлично знал мировую, русскую и советскую педагогику, а также логику,
философию, историю, мировую и русскую художественную литературу, любил
театр, занимался музыкой, рисовал. В музее в Кременчуге есть портрет жены
А. С. Макаренко, Г. С. Салько, написанный его рукой. Впечатление от него
огромное, думаешь о том же, что и в музее М. Ю. Лермонтова в Тарханах,
глядя на картины Лермонтова: «Как щедра может быть природа к одному
человеку, такие таланты ему».
В овладении наукой и практикой педагогики он черпал силу и уверенность
на пути создания нового советского воспитания. Все эти знания и способности
помогли ему в работе с беспризорниками, которые не могли не заметить и не
восхититься таким человеком, его многосторонними талантами.
Изучение наследие А. С. Макаренко с позиций иного мировоззрения,
запрещенного в СССР, позволило в зарубежных странах преодолеть
свойственный

советской

педагогике

недостаток,

заключающийся

в неразработанности фундаментальной проблемы взаимоотношения педагогики
и политики, веры и воспитания.
С середины XX века в зарубежных странах изучается связь педагогических
взглядов А. С. Макаренко с работой Церкви в области социального сиротства.
Проведены параллели, к примеру с деятельностью Августа Германа Франке
(1663–1727), немецкого богослова и педагога, одного из вдохновителей и
активных деятелей пиетистского движения; Иоанна (Джовани) Боско (1815–
1888), святого католической церкви, основателя общества салезианцев,
выдающегося воспитателя обездоленных детей и молодежи. В настоящее время
в Москве действует благотворительный Центр имени святого Иоанна Боско,
исповедующий его принципы воспитательной работы: пример, любовь, труд.
Знал ли А. С. Макаренко о педагогической деятельности названных богословов,
неизвестно. Но для педагогики важно, что общее в их взглядах указывает на
объективность связей воспитания беспризорных детей, и их обобщенная
характеристика становится принадлежностью теории воспитания.
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Есть

данные

об

исследовании

в

зарубежных

странах

вопроса

о христианских основах педагогики А. С. Макаренко. Немецкие ученые Р. Хотц
и

Д. Лаутер

одними

из

первых

заговорили

о

религиозной

основе

педагогических идей А. С. Макаренко [2; 9]. Так, Р. Хотц считает, что
у А. С. Макаренко

в

основе

воспитания

лежит

не

коммунистическая,

а «религиозно-мировоззренческая» идеология, что он вел своих воспитанников
к Богу, воспитывая их в любви к ближнему.
Подобной точки зрения придерживается современный католический
исследователь

Ф. Флорис.

Она

истолковывает

неожиданный

интерес

А. С. Макаренко к семейному воспитанию как его страх перед возможными
директивами режима, которые могли нанести вред семье. Известно, что
советское правительство стремилось свести на нет традиционные семейные
ценности царской России в соответствии со сталинскими политическими
указами. А. С. Макаренко же осмелился в этом контексте настаивать на своей
«семейной педагогике», написал «Книгу для родителей» в 1938 году. Хотя
вынужден был адаптировать свои педагогические взгляды под идеологию
диктатуры. Несомненно, отмечает автор, христианское воспитание, полученное
советским педагогом в семье, чтение Библии в юности позволили ему
сохранить наследие ценностей семейного воспитания, бросив определенный
вызов советскому режиму, проводя линию семейного воспитания без особых
компромиссов.
Эти и многие другие труды иностранных авторов значительно опередили
работы отечественных исследователей в осмыслении наследия А. С. Макаренко
с христианских позиций.
В последние десятилетия в России успешно формируется новый подход
к освоению педагогики А. С. Макаренко. Первые шаги в этом направлении
сделали Р. В. и Н. В. Соколовы, сотрудники государственного педагогического
музея А. С. Макаренко в Москве. На уровне первичного исследования авторы
собрали факты, свидетельствующие о православных корнях педагогического
опыта

А. С. Макаренко

[6].

Его

вдохновляла
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любовь,

утверждают

исследователи, опираясь на письма А. С. Макаренко к жене Г. С. Салько.
Действительно, «если любишь, нельзя быть материалистом» [7, т.1, с. 54].
В православной гимназии Братства «Свято-Алексиевская пустынь»
(Ярославская область) создан первый Православный музей А. С. Макаренко [6].
Тем не менее советская историко-педагогическая литература говорит
о том, что А. С. Макаренко вдохновила Октябрьская революция. Но факты
свидетельствуют о другом.
Несмотря на советы А. М. Горького, А. С. Макаренко так и не вступил
в коммунистическую партию и не написал очерк о чекистах. Он умер
беспартийным. Более того, до революции он был эсером. И свою жену
Г. С. Салько заставил выйти из партии в 1932 году, поставив ультиматум: «Или
ты уйдешь из „этого колхоза“, или я повешусь» [5].
Поступая в 1914 году в Полтавский учительский институт, он якобы
блестяще сдал все экзамены, кроме Закона Божьего. Однако был принят из
сочувствия. На самом деле, и в школе, и в институте А. С. Макаренко среди
предметов

самым

главным

считал

Закон

Божий.

Ведь

это

был

«воспитательный» предмет. О нем педагог не забывал и в период своей
педагогической деятельности в советской стране. «В старой школе был Закон
Божий, предмет, отрицаемый… сплошь и рядом и самими батюшками, которые
относились к нему, как к чему-то не заслуживающему уважения, но вместе
с тем в нем было много моральных проблем, которых, так или иначе, касались
на занятиях… В известной мере проблематика моральная проходила перед
учениками в теоретическом изложении, т.е. говорилось: „нельзя красть, нельзя
убивать, нельзя оскорблять, нужно уважать старших, уважать родителей“, –
и такие отделы морали, христианской морали, которая рассчитывала на веру
и на религиозное

убеждение,

вскрывались

в теоретическом

изложении»

[4, т. 4, с. 141]. Заметим, это было произнесено в 1938 году в одной из лекций,
когда жесточайшим репрессиям подвергались не только священники, но
и светские люди, подозреваемые в религиозной пропаганде.
Как отмечает А. А. Фролов, «в статьях и выступлениях 1933–1939 гг. он
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вынужден был умалчивать о многих принципиальных аспектах своих взглядов
и опыта, имея в виду иную направленность советской педагогики и школы того
времени» [8, с. 6]. Но, оказалось, не всегда умалчивал. Удивительной смелости
был этот человек.
Перечень удивительного можно продолжить.
Когда колонию нечем было отапливать, А. С. Макаренко пошел один
с восемью вооруженными топорами бандитами на заготовку дров, да еще через
несколько минут после того, как трижды ударил одного из них (Задорнов
в «Педагогической

поэме»),

ставшего

уже

главарем

образовавшейся

в учреждении банды. 32-летний молодой человек в пенсне, в косоворотке,
в модной фуражке с белым верхом и лакированным козырьком, типичный
интеллигент, «гуманитарий», привыкший сидеть над книгами и находиться
в более и менее культурной среде учителей города, предполагаемый профессор
истории, не испугался преступников. Его человеческий гнев, переживания,
заставили воспитанников увидеть в нем человека, волнующегося за их судьбу.
Они поверили в искренность всего, что исходило от их педагога.
А когда в холодной колонии случилась эпидемия тифа и тяжело заболели
все воспитанники (30 человек), А. С. Макаренко решил ложиться в кровати к
самым тяжелым больным и отогревать их теплом своего тела. Его примеру
последует С. Калабалин (Карабанов в «Педагогической поэме»). А между тем
они оба могли не только заразиться, но и умереть. Удивительно, но тогда никто
не умер. Все выздоровели. Кстати, Е. Ф. Григорович свидетельствует, что
именно после этого бандиты, воры и беспризорники по-настоящему стали
уважать А. С. Макаренко [3, с. 31]. Именно тогда в жизни колонии наступает
перелом, после которого для этой банды А. С. Макаренко становится своим,
«отцом».
А когда Наркомпрос предложил Макаренко переезд в Куряж – совершенно
запущенную детскую колонию педагог предложил горьковцам спасать ее. Он
предупредил, что ребятам придется пойти на определенные лишения, и они
согласились. Для этого было отдано имение под Полтавой, за пять с лишним
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лет восстановленное и приумноженное огромным трудом воспитанников.
Остальное движимое имущество они отвезли в колонию беспризорников под
Харьков. И спасли 280 несчастных. Очевидно, он следовал евангельской
заповеди: «Если хочешь быть совершенным, пойди и продай имение твое
и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй
за мною» (Мф 19: 21).
Таких по-настоящему христианских поступков А. С. Макаренко совершал
множество, и, по нашему мнению, с единственной целью: воспитать каждого
колониста так, чтобы он был настоящим человеком, образцом поведения. «Быть
на такой нравственной высоте значит получать неоспоримое право быть
требовательным к жизни и к людям. И я специально взбирался на эту высоту,
специально обставлял свою жизнь аскетизмом и проклятым трудом,
молчаливым и скромным»; «приходилось поддерживать себя на отчаянной
нравственной высоте, на которой дух захватывает и голова кружится» [7, т.1,
с. 144, 146].
Его педагогические открытия были связаны с опытом его жизни,
семейным воспитанием, полученным образованием. Судя по тому, какую похристиански продуманную воспитательную систему создал А. С. Макаренко, с
какой любовью относился он к воспитанникам, и они ему платили тем же, его
родной отец был бы им доволен, считал бы, что он оправдал его надежды.
Педагогическая судьба сына могла бы примирить его с отцом, следуя
евангельской заповеди: «Итак по плодам их узнаете их» (Мф 7: 20).
Судьбы более трех тысяч воспитанников А. С. Макаренко – лучшее
свидетельство его педагогического успеха. Все они стали достойными
советскими людьми. Вот некоторые имена: С. А. Калабалин, Л. В. Конисевич,
Л. Н. Морозов, В. А. Руденко, А. Г. Явлинский, И. И. Яценко и другие. Любовь
к людям, честность, трудолюбие, чуткость и готовность прийти на помощь
другому пронесли они через всю жизнь. А в душе – светлый образ своего
учителя. К сожалению, до сих пор нет ни одной научной статьи или
монографии

о

влиянии

личности

учителя
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А. С. Макаренко

на

своих

воспитанников. Между тем это одна из ярких сторон проявления его
педагогического мастерства и таланта.
Ожесточенные споры вокруг наследия А. С. Макаренко, как его понимать,
как его применять, с годами не утихают, а обостряются.
Сейчас нельзя быть педагогом, священником, общественным деятелем, не
определив своего отношения к педагогике А. С. Макаренко.
В конце XX столетия авторитетный в области истории педагогики ученый
академик А. И. Пискунов писал: «Более полную и объективную оценку роли
А. С. Макаренко как практика, а тем более теоретика педагогики смогут дать
только исследователи XXI в.» [1, с. 290]. Пора этот завет выполнять.
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ORTHODOX FOUNDATIONS
OF PEDAGOGICAL EXPERIENCE A.M. MAKARENKO

Abstract. In article the work on a research of pedagogic of A. S. Makarenko
which began in the Soviet years is generalized. The main approaches to its studying
abroad and in Russia are shown. The new methodological ideas in development of
innovative pedagogic, clarification of its essence and the mechanism of realization
allowing to investigate an empirical, theoretical and art way of knowledge of
pedagogical reality which the teacher used are presented. In the last decades in Russia
the new approach to development of pedagogies of A. S. Makarenko testifying to
orthodox roots of his pedagogical experience is successfully formed.
Keywords: history of pedagogy, A. S. Makarenko, methodology, orthodox
bases, pedagogical experience.

239

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ОБЛАСТЬ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ) 1
К. Ю. Милованов
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Центра истории педагогики и образования Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Институт стратегии развития образования
Российской академии образования»
E-mail: milkonst82@mail.ru

K. Yu. Milovanov
PhD (History), Senior Research Fellow
of the Center of History of Pedagogy and Education
of the Federal State Budget Scientific Institution “Institute for Strategy
of Education Development of the Russian Academy of Education”
Е. Е. Никитина
Кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
Центра истории педагогики и образования
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт стратегии развития образования
Российской академии образования»
E-mail: katya5030@rambler.ru

E. E. Nikitina
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования» на 2017–2019 годы
(№ 27.8089.2017/БЧ) «Реализация потенциала историко-педагогических исследований
в современном педагогическом образовании».
1

240

PhD (Education), Senior Research Fellow
of the Center of History of Pedagogy and Education
of the Federal State Budget Scientific Institution
“Institute for Strategy of Education Development
of the Russian Academy of Education”
В

статье

рассматриваются

теоретические,

исторические

и стратегические основания социальной педагогики, методик и технологий
социально-педагогической
прогнозирования

в

деятельности.

области

социального

Показаны
воспитания

значимость

и

формирования

прикладных моделей в сфере социально-педагогической деятельности.
Ключевые слова: социальная педагогика, история педагогики, история
образования, перспективы.
Авторство

самого

термина

«социальная

педагогика»

принадлежит

выдающемуся германскому педагогу и либеральному общественному деятелю
Фридриху Адольфу Вильгельму Дистервегу (1790–1866 гг.). В XIX в. начинает
формироваться исторически обусловленный государственный и социальный
заказ

педагогической

педагогической

науке

проблематике,

и

системе
который

образования
состоял

из

по

социально-

двух

блоков:

1) управляемый процесс воспитания с социально заданными свойствами,
позитивная и продуктивная социализация детей и молодежи; 2) социальная
адаптация, деятельное перевоспитание всех лиц определенных возрастных
категорий, проявляющих устойчивое асоциальное поведение и нарушающих
общественные порядки. На излете ХIХ столетия зародилась и в течение ХХ в.
сформировалась как отдельная отрасль педагогического знания исправительная
педагогика, которая занималась детьми и подростками с ярко выраженными
антисоциальными и криминальными наклонностями. Значительный вклад
в развитие социальной педагогики как самостоятельной научной дисциплины
внесли видные зарубежные ученые – Гертруда Боймер (1873–1954 гг.), Пауль
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Герхард Наторп (1854–1924 гг.), Герман Ноль (1879–1960 гг.).
В эпоху формирования отечественной научной педагогики великий
русский педагог, философ и просветитель Константин Дмитриевич Ушинский
(1823–1871 гг.) выявил характерную закономерность, проливающую свет на
современное положение социальной педагогики и научно-педагогического
обеспечения социальной работы с точки зрения их функционального
взаимодействия [3]. Смысл ее состоит в том, что педагогов и специалистов по
смежным дисциплинам должна объединять некая система целостного подхода
к изучению

человека.

Медики,

историки,

филологи,

утверждает

К. Д. Ушинский, могут принести «непосредственную пользу делу воспитания
только в том случае, если они не только специалисты, но и педагоги: если
педагогические вопросы предшествуют в их уме всем их изысканиям, если они,
кроме того, хорошо знакомы с физиологией, психологией и логикой – этими
тремя главными основами педагогики» [7].
Весомый вклад в развитие социальной педагогики как науки и практики
внесли выдающиеся педагоги, деятели и организаторы народного образования,
советские просвещенцы 20-х – 30-х гг. XX в. Их плодотворная деятельность,
хотя она и подверглась тогда резкой и порой несправедливой критике со
стороны государственных и партийных структур, несла в себе идеи
и устремления междисциплинарного подхода к созданию качественно новой
системы жизнеобеспечения человека, включая образовательно-воспитательные
институты,

и

параллельно

возникающие

соответствующие

структуры

здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты интересов и прав
детей и молодежи [4; 6]. В этот сложный и противоречивый исторический
период на педагогический Олимп взошли выдающиеся организаторы системы
народного образования – Надежда Константиновна Крупская (1869–1939 гг.),
Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933 гг.), Мария Васильевна
Крупенина (1892–1950 гг.), Виктор Николаевич Шульгин (1894–1965 гг.).
Яркими звездами засияли имена Станислава Теофиловича Шацкого (1878–1934
гг.) и Антона Семеновича Макаренко (1888–1934 гг.), которые способствовали
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теоретической
социальной

разработке
педагогики,

фундаментальных
стратегическому

и

прикладных

моделированию

проблем
социально-

педагогической деятельности, исследованию стихийных и управляемых
социальных, воспитательных и трудовых процессов [5].
Социально-экономические, политические и ментальные трансформации,
происходящие в постсоветской России, сопряжены с реформированием
и модернизацией
сдвигами

и

национальной

системы

образования,

структурно-методологическими

парадигмальными

изменениями

в

развитии

педагогической науки в частности и наук об образовании в целом.
Продуктивный

поиск

путей

прорыва

и

позитивных

преобразований

в экономике, социальной политике и духовной жизни общества, создания
комфортных морально-психологических условий для самореализации личности
предопределяет возрастающую роль инновационных моделей и концепций
социальной педагогики как важнейшей составной части педагогической науки
и методологической основы современной социальной деятельности.
Научный

статус,

общественное

признание

и

значимость

любой

самостоятельной науки зависят, прежде всего, от степени разработки
теоретических основ, раскрывающих ее закономерности, цели, объект, предмет,
функции, горизонтальные и вертикальные связи с определенной областью
действительности – то есть того или иного сегмента социальной практики.
Социальная педагогика в этом плане не составляет исключения, поскольку
целостность

ее

структурно-функциональных

компонентов

проявляется

в закономерно существующих взаимосвязях социально-педагогической теории
и ее прикладных аспектов. Именно комплексный по содержательному
наполнению

и

функциональному

контент,

обеспечивающий

назначению

социально-педагогический

управляемость

личностно-средовыми

взаимодействиями и отношениями, составляет ту специфическую область
научного знания и практики, которая отражает сопредельное положение
социальной педагогики в структуре наук об образовании.
В свете изложенного очевиден творческий вклад ряда выдающихся ученых
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прошлых столетий и наших современников, фундаментальные труды которых
по философским проблемам антропологии, педагогики, общей, социальной
и педагогической психологии, социальным вопросам образования и воспитания
содержат богатый арсенал теоретических идей, стратегических моделей,
положений и практико-ориентированных разработок.
В

настоящее

время

наметилась

тенденция

поиска

оптимального

соотношения между участием в жизни конкретного индивида и работой по
совершенствованию среды в рамках определенной социальной политики.
Становится очевидным, что различные подходы к анализу исторического
развития, ориентация на базовые потребности постиндустриального общества
определяют наполнение социальной педагогики новыми смыслами в рамках
глобального социального процесса. Они отражают совместные стремления и
усилия

государственных

и

общественных

структур,

неформальных

объединений и отдельных личностей к масштабной интеграции всех субъектов
социального развития. Таким образом, совокупная социальная проблематика,
выступающая мощным фактором в решении глобальных проблем человечества,
таких как предотвращение ядерной опасности, экологических, техногенных и
антропогенных катастроф, эпидемий, становится важной составляющей
социально-педагогических

исследований,

практико-ориентированных

программ и прикладных моделей социальной работы в области культуры и
досуга, охраны семьи, материнства и детства, окружающей среды, защиты лиц
с ОВЗ и формирования социально-комфортной «открытой среды».
В настоящее время можно констатировать, что постановка социальной
работы в Российской Федерации вышла на новый профессиональный уровень.
Во многих регионах создана и функционирует разветвленная система
профилированных социальных служб, в которых добровольно трудится заново
формирующийся многочисленный корпус социальных педагогов и работников.
Среди них – специалисты в области общей и социальной психологии,
политологии и социологии, философии и права, медицины и биологии,
акмеологии и управления. Набирает темпы подготовка профессионалов для
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различных сфер социально-педагогической деятельности. В высших и средних
профессиональных учебных заведениях создаются соответствующие отделения
и кафедры, организуется курсовая подготовка.
Социальная педагогика, выстраивающая свой сущностный контент на
антропологической
педагогике.

основе,

Она

непосредственно

методологически

представляет
касается

ту

не

область

изучения

противостоит

научного

комплексных

знания,

проблем

общей
которая
человека

в социальной среде. Социальная педагогика широко использует достижения
других наук о человеке: истории, философии, социологии, психологии,
экономики, этики, этнографии, культурологии, медицины, юриспруденции,
дефектологии. Опираясь на данные этих наук, она организует и интегрирует их
потенциал в личностно-средовом контексте, применительно к своему предмету
исследования. Выбор знаний определяется тем, насколько они отражают
реализуемые

в

практике

социально-педагогические

задачи:

диагноз,

формирование гармоничных отношений в социуме, выбор форм и методов
социализации личности, конкретной помощи, поддержки человека.
Все

это

в планировании,
исследований,

создает

возможности

содержании
для

и

расширения

для

устранения

организации
масштабов

шаблонности

социально-педагогических

экспериментального

поиска

применительно к культурным, национальным и географическим особенностям
регионов Российской Федерации. Разнообразие структурно-функциональных
подходов к изучению социума, создание поливариантных моделей и программ
требует не только углубленной специализации исследований, но и их
интеграции

на

основе

междисциплинарных

связей.

Это

способствует

укреплению научной базы социальной политики в области управления,
экономики, науки, образования, культуры, здравоохранения, социального
обеспечения.
Таким образом, основное назначение социальной педагогики как науки
в системе гуманитарного знания состоит в том, чтобы заложить основы
педагогического мышления в различных субъектах социума [2]. А также
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сформировывать способности и умения принимать наиболее эффективные
с точки

зрения

педагогической

целесообразности

конкретным

личностно-средовым

в движение

механизмы

ситуациям

развития

и

решения,

адекватные

позволяющие

социальных

инициатив,

привести

полноценно

использовать возможности семьи, других социальных институтов, микросреды
в обеспечении заботы о правах и благосостоянии личности, о повышении
качества жизни.
Исследования

показывают,

взаимодействия

субъектов

что

в

условиях

функционального

социально-воспитательного

пространства,

управленческих и других социальных сфер педагогически просчитанный,
управляемый потенциал социума может выступать действенным фактором
развития

социальной

диагностирование
многомерных

политики.

окружающего

При
социума

деятельностных

профессиональных

и

и

этом

важно

планомерное

по

основным

параметрам

межличностных

нравственно-психологических

отношений,

ориентаций.

Ракурс

подобной диагностики предполагает овладение знаниями и методами этой
работы,

позволяющей

социальной

сферы

социальному
своевременно

педагогу
вскрывать

и

другим
негативные

специалистам
тенденции,

угрожающие стабильности в социуме, педагогически обоснованно определять
и применять на практике систему превентивных психолого-педагогических,
социально-психологических и психотерапевтических мер.
Необходимо направить усилия на изучение и обобщение исторического
опыта развития социальной педагогики в контексте современных философскометодологических проблем развития образования и социальной практики.
Выявить и проанализировать ведущие тренды и маркеры развития социальной
педагогики, ее идей, концепций и парадигм, а также прояснить ее предметное
поле. Следует раскрыть структуру и обосновать содержание социальнопедагогической

деятельности,

что

позволит

выделить

инвариантные

технологии ее осуществления в различных видах социальной практики
с учетом развивающейся социальной инфраструктуры страны, актуальных
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потребностей

социально-экономической

реальности

и

условий

жизни

населения различных регионов. Должна быть предложена новая парадигма
понимания социальной педагогики как науки, интегрирующей знания о системе
целенаправленной, педагогически организованной поддержки жизненных сил
человека, разумного построения его отношений с окружающим миром и
людьми, самим собой на основе творческой активности и нравственной
самоорганизации жизни в конкретном социуме.
Нужно

уточнить

предмет

социальной

педагогики

в

процессе

педагогического влияния на социальные взаимодействия индивида в течение
всех возрастных периодов жизни и в различных сферах его микросреды, на
целостную совокупность социальных отношений. Эти меры позволят найти
реальные пути преодоления педагогической замкнутости образовательных
учреждений и повышения роли и функций социальной педагогики в контексте
широкого педагогического анализа социальной жизни и конструктивного
влияния на социум [1].
Социальная педагогика, составляя теоретико-методологическую основу
социальной
деятельности,

работы,

становится

обеспечивающей

на

концептуальной
теоретическом

базой
и

социальной

функционально-

прикладном уровне необходимый педагогический компонент. В этом смысле
в своем содержательном прикладном контексте она может быть обозначена
и промаркирована как «педагогика социальной работы». Данная научнопрактическая дисциплина находится еще только в стадии своего становления.
Ее развитие на основе изучения отечественного и мирового опыта потребует от
исследователей и практиков образования кардинального переосмысления всех
функций общества, государства, региональных и локальных общественных
структур по отношению к личности, семье и современному социуму. Только
данным стратегически обоснованным путем, шаг за шагом можно обеспечить
переход к развитой социальной инфраструктуре и соответственно к зрелому
гражданскому обществу.
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Статья посвящена одному из мало изученных источников педагогической
системы А. С. Макаренко – народной педагогике. А. С. Макаренко с детства,
в ходе трудовой деятельности проникся идеями народного воспитания. Многие
из них он использовал в педагогической и практической деятельности
воспитательной колонии. Идея воспитывающего коллектива вытекает из
основного

качества

коллективизма.

Для

национальной
сохранения

психологии

родного

славян

языка,

–

соборности,

приобщения

к

нему

подрастающего поколения А. С. Макаренко считал необходимым сохранение
русского и украинского языков, а также интенсивное взаимное обогащение
духовными ценностями обоих братских народов. Принципы гуманизма,
оптимистичности

народной

педагогики

А. С. Макаренко

перенес

в педагогическую работу с подростками. Подчеркнутую в народной педагогике
необходимость развития физических качеств он использовал в физкультурноспортивной работе с детьми. В народной педагогике считался обязательным
посильный труд на пользу всей семьи. Основное внимание в трудовой
деятельности колонистов уделялось коллективной хозяйственно-трудовой
заботе о благополучии колонии.
Ключевые слова: народная педагогика, соборность, коллективизм,
воспитывающий коллектив, родной язык, гуманизм, оптимистичность,
физическое воспитание, хозяйственно-трудовая забота.

251

Статья посвящена использованию А. С. Макаренко народной педагогики
в воспитательной и практической деятельности колонии. Народная педагогика
пронизывает всю педагогическую деятельность великого воспитателя. Говоря
современным языком, у него и его педагогического коллектива был
сформирован высокий уровень этнопедагогической культуры. Любое, самое
заурядное дело он пытался преподнести ребятам необычно, занимательно,
в форме состязания, занимательной игры, увлекательного представления. Стала
крылатой фраза А. С. Макаренко: «У нас был целый завод, но это все равно
была игра».
А. С. Макаренко, как писал его брат В. Г. Макаренко в книге «Мой брат
Антон Семенович», происходил из традиционной патриархальной семьи,
подобной большинству других семей в эту эпоху. «К родителям мы обращались
на „Вы“, но руки после обеда целовал только он». Патриархальный семейный
быт, нравы предполагали и традиционное воспитание с использованием
разнообразных средств народной педагогики. Антон Семенович был старше
брата Виталия, тем не менее вместе они довольно часто вместе играли в
народные подвижные игры, которые А. С. Макаренко в дальнейшем активно
использовал в работе с подростками.
Хоть семья и жила в городе, но почти весь трудовой путь А. С. Макаренко
прошел в селе. Он много общался с простыми селянами, перенимал опыт
народного воспитания, так как именно в селе в большей степени сохранялись
традиции народного воспитания. Будучи от природы любознательным, он
активно

впитывал

все

полезное

из

окружающей

жизни,

проникся

многочисленными источниками, средствами народной педагогики: традициями,
праздниками, обычаями, обрядами, фольклорными произведениями, танцами,
играми и др. Многие из них были им интерпретированы и активно применялись
в педагогической и практической деятельности воспитательных колоний.
Ведущая

идея

педагогической

системы

А. С. Макаренко

–

идея

воспитывающего коллектива, воспитание личности в коллективе и через
коллектив – заимствована им из основного качества национальной психологии
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славян – соборности. Это качество русских людей А. С. Хомяков считал
главной

особенностью

народной

жизни,

совмещающей

свободу

с

необходимостью. В. С. Соловьев под соборностью понимал внутреннее
единение людей по общности духа любви, в условиях которой слабеет и
преодолевается замкнутость личности, устанавливается душевное равновесие
между индивидуальным и социальным в человеке. [9, с. 154]. Он объяснял
существование этого качества особенностями жизненного уклада Древней
Руси, патриархальностью традиций, общинной направленностью бытующего
мировоззрения. Соборность как характеристика менталитета предполагает
внутреннее единство человека с социумом. В современной терминологии к
понятию «соборность» близко слово «коллективизм», которое в трактовке А.С.
Макаренко приобрело педагогический смысл.
По этнографическим данным, стремление к соборности пронизывало всю
жизнь русского человека, которая проходила в рамках различных объединений:
семья, община, приход и др. Благодаря им человек мог чувствовать себя
абсолютно защищенным, мог спокойно жить, трудиться, зная, что в тяжелую
минуту родственники, односельчане, «мир» не дадут погибнуть ни ему, ни его
детям.

Община,

как

и

семья,

были

основными

организующими

и объединяющими началами трудовой и духовной жизни крестьян [1].
Неслучайно важнейшим принципом деятельности детских объединений под
руководством

А. С. Макаренко

был

«принцип

защищенности».

Самый

младший мог всегда обратиться к любому из старших, если ему угрожала
опасность, и тот обязан был помочь. Любой колонист мог критиковать любого,
даже более старшего по времени пребывания в колонии, в том числе
сотрудника колонии, педагога, и никаких санкций за это не наступало.
Проявлением подлинно русского коллективизма были традиционные для
русской

деревни

«помочи» –

коллективная

помощь

односельчанам,

оказавшимся в трудном положении. Вдовам, сиротам община помогала во
время сева, жатвы, сенокоса. Часто земельный участок, принадлежащий
сиротам, обрабатывался общиной в течение ряда лет, пока они сами не
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становились способными его обрабатывать [3, с. 74]. Такую социально
значимую деятельность практиковал А. С. Макаренко. Несмотря на непростые
отношения с окружающими колонию селянами, в трудных ситуациях
колонисты делились с «граками» семенами, рассадой, стройматериалами и др.
Особую гордость колонии составляли выпускники, поступившие на рабфак.
Каждому из них при выпуске полагалось «приданое», которое позволяло
достойно жить и учиться в городе в то трудное, голодное время. Регулярно из
колонии им привозили продукты. Сами рабфаковцы не забывали колонию и на
каникулах приезжали и работали наравне с другими колонистами.
Согласно этнологическим опросам, основным регулятором поведения
русских крестьян было общественное мнение. Накопителем и выразителем
общественного мнения была сходка (сход). В ее решениях, обязательных для
всех селян, выражалось отношение к человеку, его поведению, образу жизни.
В колонии им. А. М. Горького все наиболее сложные вопросы решались на
совете командиров или общем собрании колонистов, которые выполняли те же
функции, что и сельские сходы. На них разбирали конфликты, отчитывали
нерадивых колонистов или сотрудников, решали стратегические и насущные
вопросы, касающиеся жизни колонии, отдельных колонистов.
Одной из существенных задач народной педагогики было сохранение
родного языка, приобщение к нему подрастающего поколения. Колония
им. А. М. Горького находилась на территории Украины, но были в ней ребята,
говорящие как на украинском, так и на русском языках. А. С. Макаренко считал
своей важной миссией сохранение обоих языков, а также взаимное обогащение
духовными

ценностями

славянских

народов.

Сознательно

в

тексте

«Педагогической поэмы», написанной на русском языке, используются
украинские слова (парубок, селянин, хлопец, шлях и др.), которые во многом
благодаря этому стали стали составной частью русского языка. По словам
самого А. С. Макаренко, коммунары общались на так называемом «русскоукраинском языке». Часто герои его произведений используют в разговоре
украинскую речь, которую любой читатель легко понимает без перевода. В
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произведениях А. С. Макаренко интегрируются две великие, богатейшие
культуры, которые, активно взаимодействуя, духовно обогащают друг друга,
демонстрируя образец культурного, педагогического сотрудничества, общности
братских народов.
Важнейшей особенностью педагогики А. С. Макаренко является ее
гуманистический характер. В этом просматривается особое влияние народной
педагогики, которая в значительной мере гуманна и оптимистична. Анализ
этнопедагогических источников показал, что народ верил в силы ребенка, его
возможности справиться с любым трудом, в наличие у каждого человека
какого-либо таланта. Даже сказочные «дурачки», не способные к серьезной
длительной работе, в итоге получают единственный шанс, воспользовавшись
которым, находят свое счастье. Русские сказки, былины заканчиваются на
оптимистичной ноте. Добро побеждает зло, справедливость торжествует, ум,
трудолюбие, честность, приносят удачу героям. Они учат надеяться на лучшее,
даже самому слабому ребенку придают веру в свои силы.
Одним из центральных принципов народной педагогики является
воспитание детей в духе гуманистических отношений и взаимного уважения
между людьми. Суровые условия жизни, тяжелый труд вызвали необходимость
сохранения добрых отношений с окружающими людьми. Конфликты, ссоры,
ругань были экономически не выгодны. В трудную минуту приходилось
обращаться за помощью к родственникам, соседям, знакомым. Для этого
требовались добрые отношения с ними. Их поддерживали ответной помощью,
уважительным обращением, поздравлением с праздниками и приглашением
в гости. Закреплялись дружеские отношения многочисленными обрядами:
кумовством,

побратимством,

крестничеством

и

др.

Эти

отношения

распространялись на всю семью, в том числе и на детей. Ссоры между ними
осуждались общественным мнением [7, с. 37].
Детей воспитывали в гуманном отношении к окружающим, показывая
пример уважения к старикам, привлекая младших к уходу за ними.
Национальной традицией русских была помощь обездоленным: нищим,
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калекам и всем нуждающимся (странникам, солдаткам, вдовам, одиноким
и др.).

Это

помогало

развивать

в

детях

важнейшее

национально-

психологическое качество – доброту. «Завоевание» Куряжской колонии – это
был глубоко гуманный, осознанный шаг, принятый всей колонией. Поменять
устоявшуюся, сытую жизнь на помощь, приобщение к лучшей жизни
беспризорников – на это мало кто решится. Предшествующее гуманистическое
воспитание

позитивно

сказалось

на

колонистах,

которые

в ситуации

морального выбора сделали нравственный выбор.
Гуманизм источников народной педагогики (сказок, пословиц, игр,
обычаев

и

пр.) –

в

почти

полном

отсутствии

в

них

дидактизма,

назидательности. Они незаметно, намеком подсказывали ребенку нормы,
правила одобряемого поведения, но не наставляли и не призывали вести себя
строго определенным образом. Выбор всегда оставался за самим человеком. За
непослушание, неуважение следует неминуемая расплата, преодолеть которую
можно лишь значительными усилиями (сказка «Гуси-лебеди») или вовсе
невозможно преодолеть («Колобок» и др.).
Гуманизм педагогики А. С. Макаренко – в активизации внутреннего
потенциала человека, веры в него, в ненасильственном, незаметном влиянии на
него

посредством

мнения

коллектива,

авторитета

актива,

педагогов.

В некоторых случаях подростки становились на путь исправления, если их не
ругали за нерадивость, безделье, а выставляли в смешном, утрированном виде.
Пример с И. Чернявиным, отказавшимся зачищать проножки [5].
А. С. Макаренко

часто практиковал один

из гуманных приемов –

отсроченное наказание. Если кому-либо из колонистов было передано
распоряжение: «Зайти в кабинет заведующего после ужина», то это вызывало
у виновника глубокие переживания. Целый день он мучился, вспоминая свои
проступки, пытался поговорить после обеда, но получал отказ. В результате его
приход после ужина был уже формальностью. Глубокие переживания
заставляли кардинально пересмотреть свои взгляды, поступки и отказаться от
неодобряемых форм поведения.
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Одним из ментальных качеств славян были их выдающиеся физические
качества, которые дают некоторое представление об их психологии.
В дошедших до нас этнографических описаниях русских крестьян говорится:
«Крестьяне росту среднего, с открытым взглядом, ровной самоуверенной
походкой. У женщин смелый независимый взгляд, черты лица правильные,
здоровый вид, как и у мужчин. Слепых и близоруких в селе нет. Мужчины
и женщины отличаются физической силой и выносливостью. Мужчины могут
носить груз весом 10-12 пудов». О русских женщинах в этнографических
источниках говорится, что во время луговых работ две девки могут унести
копну сена не менее 15 пудов. К холоду мало чувствительны по причине
регулярного закаливания с детства [2, с. 33–34].
В колонии им. Горького много внимания уделялось физическому
воспитанию подростков. В процессе становления колонии много времени
отводилось военизированным занятиям: военному строю, военной гимнастике,
физкультуре и т.п. [4, с. 127–128]. Именно эти занятия – когда воспитанники
шли строем под звуки оркестра, с развернутым знаменем – в дальнейшем стали
визитной карточкой колонии. Постепенно воспитанники увлеклись этими
занятиями, так как они созвучны психологии подростков. Военизированные
игры были похожи на настоящие бои, в ходе которых колонисты «наступали»
на

соседние

села.

Эти

занятия

позитивно

сказывались

на

облике

воспитанников. Они становились стройнее, у многих появилась уверенная
пружинистая походка с поднятой головой, ушла привычка держать руки
в карманах [4, с. 128]. Опора на подростковую романтику, на естественную
потребность детей к игре, соревнованию позволили включать их в активные
формы физического воспитания.
В колонии использовались разнообразные способы укрепления здоровья,
воспитания у подростков силы, выносливости. Во многом А. С. Макаренко
строил эти занятия в игровых, занимательных, близких подростковому возрасту
формах. Особой популярностью у колонистов пользовались туристические
походы, летние лагеря, многочисленные подвижные спортивные игры.
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Много внимания уделял А. С. Макаренко закаливающим процедурам, что
также созвучно народным традициям воспитания. Это и походы в любую
погоду, купание с весны до осени, длительные прогулки на свежем воздухе,
туризм и др., что способствовало устойчивости против заболеваний,
укреплению нервной системы [6, с. 230]. Эта деятельность созвучна
современным медицинским подходам к профилактике заболеваний.
Народную

педагогику

в воспитательной, но и

А. С. Макаренко

использует

не

только

в практической деятельности. Основа жизни

крестьянской семьи – это активный посильный труд на пользу всего дружного
семейного коллектива. Так же была построена трудовая деятельность
колонистов. В первые годы существования колонии им. А. М. Горького перед
руководством стояла задача выжить. Для этого надо было накормить, одеть,
обуть воспитанников. Но обычный труд, не сопровождаемый напряженной,
общественной

коллективной

заботой,

оказался

малоэффективным

воспитательным средством [8, с. 222]. Основное внимание в трудовой
деятельности колонистов уделялось коллективной хозяйственной заботе, когда
воспитателем становится не сам по себе труд, а его социальная значимость и,
главное, переживание этой заботы о других.
Но не только в социальной значимости результатов труда видел
А. С. Макаренко его педагогический потенциал. По его мысли, воспитывает не
воспитатель или трудовая деятельность, а среда, в которую попадает новый
воспитанник

[8,

с.

223].

Изменения,

происходящие

с

подростками,

попадающими в колонию, А. С. Макаренко объяснить с позиции педагогики до
конца не мог. Их увлекал хозяйственный рабочий ритм жизни, повседневная
занятость, гордость за порученное и достойно выполненное дело и т.п.
Многие

традиции

закономерности,

коллективов,

принципы

эмоционально-психологический

их

руководимых

развития,

микроклимат,

А. С. Макаренко,

педагогические
называемый

приемы,

«мажорным

тоном», и многие другие элементы системы великого педагога почерпнуты им в
народной

педагогике.

Благодаря

его

таланту
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они

были

оптимально

интерпретированы в соответствии с социально-экономической, политической
обстановкой,

особенностями

подросткового

возраста,

конкретными

жизненными ситуациями и составили целостную систему воспитания трудных
подростков.
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USE OF PEOPLE'S PEDAGOGICS IN THE PRACTICE
THE ACTIVITY A.S. MAKARENKO
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Abstract. The article is devoted to one of the little studied sources of the
pedagogical system of A.S. Makarenko - the people's pedagogy. A.S. Since
childhood, Makarenko, in the course of his career, has been imbued with the ideas of
popular education. Many of them he used in the pedagogical and practical activities
of the educational colony. The idea of the educating collective, follows from the basic
quality of the national psychology of the Slavs - the cathedral, collectivism. To
preserve the native language, familiarize the younger generation with it. A.S.
Makarenko considered it necessary to preserve the Russian and Ukrainian languages,
as well as intensive mutual enrichment with the spiritual values of both fraternal
peoples. Principles of humanism, optimism of popular pedagogy Makarenko actively
transferred to the teaching work with adolescents. Stressed in the people's pedagogy,
the need to develop physical qualities, he used in physical and sports work with
children. In popular pedagogy, it was considered compulsory to work for the benefit
of the whole family. The main attention in the labor activity of the colonists was paid
to the collective economic and labor care of the well-being of the colony.
Key words: folk pedagogy, sobornost, collectivism, educating the collective,
native language, humanism, optimism, physical education, economic and labor care.
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Статья

позволяет

осмыслить

актуализацию

и

приоритетность

обращения к наследию А. С. Макаренко и возрождения народной педагогики.
Выявлена преемственность ряда идей народной педагогики и педагогической
теории просветителя: идея единства народной и научной педагогики, идея
гуманизма, идея трудового воспитания, идея опоры на народный моральный
кодекс в организации нравственного воспитания, идея приоритетности
семейного воспитания, идея коллективизма.
Ключевые слова: народная педагогика, идеи народной педагогики,
преемственность народной и научной педагогики, педагогическая теория
А. С. Макаренко.
Анализ педагогического наследия А. С. Макаренко позволяет утверждать,
что успех педагогики Антона Семеновича во многом определен его
отношением к педагогическому наследию народа. Можно утверждать, что одно
261

из

стратегических

направлений

педагогического

мировоззрения

А. С. Макаренко – вера в народ, в его педагогические традиции, в воздействие
окружающей социальной среды, где определенное место занимает народная
педагогика, на воспитание подрастающего поколения.
В своих выступлениях педагог постоянно развивал мысль о том, что
следует понимать под термином «педагогика». И каждый раз в его
высказываниях четко просматривается преемственность народной и научной
педагогики. В своих публичных выступлениях он говорил: «Мы понимаем под
педагогикой очень широкую стихию воспитания, которая проводится не только
воспитателями, но и всей нашей жизнью – каждым из вас над каждым из вас…
Воспитание – это очень широкое общественное явление» [1, т.4, с. 28].
Ученый неоднократно подчеркивал, что воспитывает все: общественные
идеалы,

люди,

их

дела,

поступки,

отношения,

вся

окружающая

действительность, т.е. советская педагогика питается самой жизнью, опыт
которой и служит основанием его собственной (Антона Семеновича. – А. О.)
педагогической теории. Говоря о результатах своей работы, педагог отмечал:
«Не я это создаю и не кучка педагогов, но создает это „чудо“ вся атмосфера
советской жизни» [1, т.4, с. 25].
В поиске метода работы советской школы А. С. Макаренко приходил
к мысли о необходимости единства народной и научной педагогики.
Преемственность народной и научной педагогики – идея, которая четко
просматривается в творчестве педагога: «Настоящая педагогика – это та,
которая повторяет педагогику всего нашего общества… Нужна педагогическая
наука, но не оторванная от жизни, а связанная с ней и помогающая
воспитателю в практической работе» [1, т.4, с. 35].
Разрабатывая педагогику нового типа, А. С. Макаренко значительное
внимание уделял проблеме нравственного воспитания. Еще в начале 1920-х
годов он выдвинул идею о необходимости создания научно организованной
системы всех социально-нравственных факторов воспитания гражданина [1,
т.1, с. 12]. И этой идее он остался верен всю свою жизнь. В 1939 году в статье
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«О коммунистической этике» А. С. Макаренко писал о необходимости
создания системы нравственного воспитания, которую мыслил, как стройную
и практически реализуемую цельную нравственную систему, выраженную,
«с одной стороны, в серьезнейших философских разработках и, с другой
стороны, в системе общественных этических традиций» [1, т.4, с. 281].
Формирование такой системы нравственного воспитания педагог не
мыслил без преемственной связи с народными традициями, без творческой
опоры на моральный кодекс народа-труженика, на обобщенный народный опыт
воспитания. Это подтверждает следующее высказывание ученого-педагога: «По
своей цельности, ясности, убедительности и привлекательности для широких
масс, по своему соответствию жизни, потребностям нашей жизни и нашего
развития такая система этики должна оставить далеко за собой решительно все
моральные кодексы когда-либо существовавшие в истории» [1, т.4, с. 281].
Проблему

преемственности

народной

и

научной

педагогики

А. С. Макаренко решал не обособленно, а в диалектическом единстве
с проблемой

преемственности

достижений

русской

дореволюционной

и зарубежной педагогической мысли и практики. Внимательно изучая опыт
предшествующих поколений зарубежных и русских педагогов, ученый не мог
не заметить то влияние, какое оказывала народная педагогика на развитие
педагогических концепций наиболее известных педагогов-теоретиков.
Несмотря
к представителям

на

то,

что

тоталитарной

А. С. Макаренко
педагогики,

он

нередко

причисляют

видел

жизненность

и актуальность идеи народности воспитания в современных условиях развития
школы и педагогики, когда политика в области образования официально
приобрела

общенародный

характер

и

законодательно

был

закреплен

гуманистический и демократический характер педагогики и школы. (См.
первые документы о развитии школы и педагогики послеоктябрьского
периода). В 1920-е – 30-е годы А. С. Макаренко занял принципиально
правильную позицию в отношении связи школы с жизнью, с практикой
жизнедеятельности трудового народа.
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Особую

эффективность

осуществления

преемственности

народной

и научной педагогики в опыте А. С. Макаренко можно объяснить тем, что,
будучи великим тружеником науки, Антон Семенович сумел творчески
аккумулировать

достижения

предшествующей

педагогической

мысли

и многовековой опыт народной педагогики в области воспитания в создании
единой системы нравственного воспитания человека.
Творчество А. С. Макаренко стало знаменовать собой качественно новую
веху осуществления преемственности народной и научной педагогики
и развития

теории

нравственного

воспитания

в

советской

школе.

Эффективность идей и опыта педагога объясняется тем, что он вносил
новаторство в традиционное содержание, средства и методы воспитания,
реализуя творчески преобразованный педагогический потенциал в новых
условиях. Педагог на практике показал, как необходимо соединять решение
современных

педагогических

задач

с

использованием

традиционных

педагогических идей и опыта народа. Предпринятый А. С. Макаренко
критический анализ исторической преемственности культур подтверждает
творческий подход педагога к использованию народных педагогических
традиций в развитии вопросов нравственного воспитания в советской школе.
Ключ к воспитанию высоконравственной личности в народной педагогике
– раннее включение ребенка в трудовую деятельность взрослых в соответствии
с возрастными возможностями, сначала в игровой форме. Это нашло свое
воплощение в педагогической практике и теории А. С. Макаренко. Воспитание
социально

значимых

гражданских

качеств

личности

(чувство

долга,

ответственности, коллективизма, товарищества и т.п.) у Антона Семеновича
основано на организации трудовой жизни коллектива детей.
Главный и основной метод воспитания, открытый А. С. Макаренко, – идея
воспитательного коллектива. В народной педагогике главный воспитатель –
народ; народная педагогика – это плод коллективной педагогической мысли
и опыта народа. Под термином «народ» следует понимать трудящиеся массы,
так же, как в педагогике А. С. Макаренко – коллектив. В народной педагогике
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народ (он в данном случае выступает своеобразным педагогическим
коллективом трудящихся масс) является не только объектом, но прежде всего
субъектом организации воспитательного процесса. Иными словами, можно
сказать, что в народной педагогике главным воспитателем является народтруженик, а в педагогике А. С. Макаренко – воспитательный коллектив как
разновидность социалистического трудового коллектива.
Однако не следует идеализировать, абсолютизировать педагогическое
мировоззрение А. С. Макаренко, в том числе и в области преемственности
народной и научной педагогики. У него были свои колебания в поиске путей
построения

новой

педагогики,

и

в

этом

находила

свое

отражение

и интересующая нас проблема. В частности, в середине 1920-х годов он
отстаивал преимущество правильно организованного детского дома перед
семейным воспитанием [1, т. 1, с. 82]. Причина такого взгляда крылась в том,
что в силу сложившихся социально-политических и экономических условий
ведущим учебно-воспитательным учреждением на Украине в тот период был
детский дом, успешно решавший проблему беспризорничества; в семьях, где
продолжали

господствовать

патриархальные

устои,

активизировались

нетипичные в обычных условиях жизни, негативные по своей сути методы,
приемы воспитательного воздействия на подрастающее поколение, а также
суеверия, предрассудки.
А. С. Макаренко, воспитанный в условиях трудовой семьи, на народных
традициях, в духе народной морали, не мог не признавать преимущества
народной системы воспитания, которая веками формировала не одно поколение
трудящихся в условиях патриархальной семьи, являющейся хранительницей
народных традиций воспитания. Это помогло педагогу постепенно выработать
правильное решение. Вначале он развил идею о создании детского дома как
коллектива, где объединены усилия и воспитателей, и государства, и семьи,
и позже специально занялся разработкой проблемы семейного воспитания, что
нашло свое отражение в ряде книг и статей. Здесь, кстати, реализовалась идея
приоритетности семейного воспитания! И можно с уверенностью утверждать,
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что это во многом определило тот факт, что он стал одним из первых, кто
в истории развития советской педагогики выдвинул идею о единстве семьи
и школы в воспитании [1, т.4, с. 290].
Преемственность народной и научной педагогики в деятельности
А. С. Макаренко отчетливо раскрывается в работах, посвященных вопросам
воспитания детей в семье («Книга для родителей», «Лекции о воспитании
детей», «О „Книге для родителей“», «Воспитание в семье и школе», «Семья
и воспитание детей»), где он показывает семью как хранительницу народнопедагогических традиций. Методы, приемы, средства воспитания (пример
и авторитет, приучение, режим, укор, намек, клятва, проклятье, сказки,
пословицы, поговорки и т.п.), предложенные Антоном Семеновичем, творчески
заимствованы у народа. Все работы ученого выдержаны в духе народной
традиции.

Воспитание

простейших

нравственных

качеств

(скромности,

честности, трудолюбия, простоты, вежливости, гостеприимства) он предлагает
осуществлять при помощи традиционных народных средств и методов,
в частности при помощи тех видов устного народного творчества, которые
служат своеобразным моральным кодексом трудового народа.
Как свидетельствует критический анализ педагогического наследия
А. С. Макаренко, его опыт разработки системы средств и методов воспитания,
как и в целом вся его педагогическая система, являет собой образец
творческого осуществления преемственности народной и научной педагогики.
Творческая взаимосвязь педагогики А. С. Макаренко с народной педагогикой
проявляется

в

самóй

методике

воспитательной

работы.

Основой

воспитательного метода Антона Семеновича является гуманизм, который
проходит через всю его деятельность как творца педагогики. Гуманизм можно
таким образом рассматривать как одну из ведущих идей народной педагогики,
нашедшей свое воплощение в его педагогической теории.
В педагогике А. С. Макаренко значительное место занимает общественное
мнение, которое нередко трактуется как народное мнение. Минонимическая
трактовка ученым понятия общественного мнения напрямую выводит на мысль
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о сознательном подходе педагога к осуществлению преемственности народной
и научной педагогики в развитии педагогической науки и практики воспитания.
Значительное место в воспитании педагог отводит труду, игре, родному
слову, устному народному творчеству, традициям, особенно традициям,
формируемым общественным мнением: «Настоящая широкая этическая норма
становится действительностью только тогда, когда ее „сознательный“ период
переходит в период общего опыта, традиции, привычки, когда эта норма
начинает

действовать

быстро

и

точно,

поддержанная

сложившимся

общественным мнением и общественным вкусом» [1, т.5, с. 411]. Он призывал
тщательно изучать педагогические традиции народов многонациональной
Родины с целью обогащения теории и практики воспитания нового человека
прогрессивными

педагогическими

идеями

и опытом,

апробированными

многовековой воспитательной практикой народа.
Отдельные средства, методы и приемы народной педагогики находят свое
творческое воплощение в практической деятельности А. С. Макаренко как
педагога, руководителя колонии имени А. М. Горького и коммуны имени
Ф. Э. Дзержинского. Наиболее четко влияние народных педагогических
традиций

на

прослеживается

формирование
в

педагогической

системы

художественно-педагогических

А. С. Макаренко
произведениях

«Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях», в книгах и статьях,
посвященных семейному воспитанию. Например, в основе трудовых традиций
колонии и коммуны лежат народные традиции трудового воспитания: раннее
приучение к труду, дисциплина в труде, участие детей в разнообразных видах
труда, режим.
Труд А. С. Макаренко рассматривает как важнейшее средство воспитания.
По его мысли, труд воспитывает ребенка как ничто иное, и в воспитательной
работе труд должен быть одним из самых основных элементов. Педагог
разрабатывает систему трудовой подготовки школьников в семье и школе,
которая предполагает привлечение к воспитанию самых разнообразных средств
и методов воспитательного воздействия: общественное мнение, упражнение,
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поощрение, разумное наказание, режим. Антон Семенович особо подчеркивает,
что не стоит злоупотреблять поощрением и наказанием в труде. Труд должен
быть радостным (отсюда связь труда с игрой) и творческим. Творческий
характер труда в педагогической системе А. С. Макаренко основывается на
народной традиции: «уже в старое время люди стремились быть не только
рабочей силой, но и творческой силой… Научить творческому труду – особая
задача воспитателя» [1, т.4, с. 95].
Как «решающий воспитательный фактор в раннем детстве» [1, т.5, с. 306]
А. С. Макаренко
руководству

ею,

рассматривает
показывает

игру
ее

и

разрабатывает

связь

с

трудом,

требования

превращает

по

жизнь

воспитательного коллектива в своеобразную игру.
Как мы уже отмечали, особое место в педагогической системе
А. С. Макаренко

занимал

вопрос

духовно-нравственного

развития,

формирования молодого поколения в духе коммунистической морали. Для
решения этой проблемы он предлагал опираться на испытанные народной
воспитательной практикой средства и методы воспитания, т.е. обращаться к
прогрессивным идеям и опыту народной педагогики.
А. С. Макаренко был последователем К. Д. Ушинского в развитии идеи
народности

воспитания.

Преподавание

в

своих

учебно-воспитательных

учреждениях он строит с опорой на родной язык. Неотъемлемым компонентом
уроков украинского и русского языка и литературы становится устное народное
творчество. Оно используется всегда с определенной воспитательной целью.
Устное народное творчество Антон Семенович рассматривает как важнейшее
средство духовно-нравственного и общекультурного развития подрастающего
поколения, отдавая дань его огромным воспитательным возможностям. Причем
здесь А. С. Макаренко проявляет себя не только как великий педагог, но и как
интернационалист. В своей работе он реализует народные сказки, песни,
пословицы, поговорки, загадки, другие виды устного народного творчества
больших и малых народов СССР, особое внимание уделяя духовнонравственным традициям русских, белорусов и украинцев, имеющих единую
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историческую общность.
А. С. Макаренко говорит о «гимнастике поведения», о «постоянном
упражнении в правильном поступке», т.е. уделяет большое внимание методу
упражнения,

однако

советует

не

злоупотреблять

этим

методом,

т.к.

в противном случае можно достичь обратного результата. Таким образом, он
творчески подходит к оценке метода упражнения.
Преемственность

народной

и

научной

педагогики

в

трудах

А. С. Макаренко носит прогрессивный характер. Так, например, педагог
требует особого такта и осторожности в применении в воспитании наказания,
особенно физического. Главная мысль ученого: «Наказание – хитрая штука,
и наказывать нужно только умеючи» [1, т.4, с. 34]. Педагог разрабатывает
требования к использованию наказания, выделяя две основные его группы:
допустимые и недопустимые наказания. Таким образом, Антон Семенович, так
же как и народная педагогика, выступает за разумное наказание, причем научно
обосновывает необходимость опоры на положительную народную традицию.
Большое внимание в своих исследованиях А. С. Макаренко уделяет
примеру и авторитету, в частности авторитету родителей. Раскрывая в своих
работах сущность родительского авторитета, он подчеркивает воспитательную
эффективность

такого

высоконравственной

вида

основе

его

авторитета,
носителей

который
[150,

т.4,

базируется
с. 69].

на

Педагог

разрабатывает критерии подхода к определению вида авторитета.
В понятие цели воспитания, которую должны преследовать родители
в воспитании своих детей, ученый вкладывает высоконравственную основу [1,
т.4, с. 62]. Творчески развивая вопрос о достижении нравственной цели
в воспитании, он обращает внимание на нравственный пример родителей,
выводя один из важнейших методов воспитания: «Родительское требование
к себе, родительское уважение к своей семье, родительский контроль над
каждым своим шагом – вот первый и самый главный метод воспитания!» [1,
т.4, с. 63].
А. С. Макаренко в своих произведениях показывает, что в воспитании
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надо исходить из прогрессивных идей народной педагогики, отказываясь от
негативного, косного, отжившего, т.е. преемственность народной и научной
педагогики здесь является основой совершенствования научного знания;
преемственность протекает в форме снятия и трансформации отдельных
элементов

народной

педагогики,

принципа

соответствия

структурных

элементов народной и научной педагогики. В данном случае преемственность
имеет осознанный, непосредственный, прогрессивный, позитивный характер.
Таким образом, А. С. Макаренко реально признает преемственность
народной педагогики и своей педагогической деятельности. Результатом
становится преемственность ряда педагогических идей: единства народной и
научной педагогики, гуманизма, трудового воспитания, опоры на народный
моральный кодекс в организации нравственного воспитания, приоритетности
семейного
творчества

воспитания,
в

коллективизма,

духовно-нравственном

реализации

устного

народного

и общекультурном

развитии

подрастающего поколения.
Руководствуясь идеей опоры на прогрессивную основу народной
традиции, он использовал широчайший спектр методов и средств народной
педагогики, творчески преобразовывая их в соответствии с потребностями
нового времени. Педагог реализует преемственность на разных уровнях,
совершенствуя научное знание. Преемственность народной и научной
педагогики носит в его трудах осознанный, непосредственный, позитивный
характер и осуществляется в большинстве случаев в виде трансформации
отдельных элементов народной педагогики в научную педагогику.
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Abstract. The article makes it possible to comprehend the actualization and
priority of the appeal to the heritage of A. S. Makarenko and the revival of popular
pedagogy. The continuity of a number of ideas of popular pedagogy and the
educational theory of the enlightener is revealed: the idea of the unity of popular and
scientific pedagogy, the idea of humanism, the idea of labor education, the idea of
reliance on the people's moral code in the organization of moral education, the idea of
priority of family upbringing, the idea of collectivism.
Keywords: folk pedagogy, ideas of folk pedagogy continuity of folk and
scientific pedagogy, pedagogical theory of A. S. Makarenko.
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В статье рассматривается коллективизм в советской идеологии
и в понимании А. С. Макаренко; дается характеристика индивидуализма.
Ключевые слова: коллективизм, индивидуализм, идеология, система
А. С. Макаренко.
Временнáя перспектива позволяет увидеть существенные различия между
двумя вариантами понимания коллективизма в советское время [1]. Первый
вариант

представляет

педагогическая

система

А. С. Макаренко.

Она

хронологически более ранняя. Второй вариант характерен для большинства
постмакаренковских взглядов и входит, как сейчас говорят, в мейнстрим
советской идеологии. На первый взгляд, эти два подхода довольно близки,
советская идеологизированная педагогика опиралась на идеи А. С. Макаренко.
Тем не менее исторический анализ, сделанный зарубежными исследователями,
позволил

увидеть

систему

Макаренко

более

целостно,

во

всей

ее

концептуальности [1–7]. Критический анализ неоднократно выполнялся
и отечественными учеными [8–11]. Этот анализ показывает, что концепция
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А. С. Макаренко подвергалась в Советском Союзе существенной критике
и выхолащиванию ключевых идей.
Советское понимание коллективизма строится на двух главных идеях: идея
о том, что западный мир – это «мир отчуждения», в нем отчуждение людей
друг

от

друга

противопоставляется

солидарности,

соперничество,

индивидуальный успех – стремлению к солидарности. При этом солидарность
чаще всего трактуется как согласие друг с другом (со всеми), но тот факт, что
предмет согласия при этом может быть навязан извне или быть ошибочным, не
имеет особого значения, так как главное – это сама солидарность. Эта
солидарность лежит в основе таких характерных для советской модели
понятий,

как

коллективистское

самоопределение

и

коллективистская

идентификация, что ведет в итоге к групповой сплоченности. Вторая идея – это
идея подчинения индивидуального коллективному.
Коллективизм советского типа – это тип социального устройства, при
котором благо группы людей или общества в целом ставится выше, чем благо
отдельной личности, а цели той или иной группы (как правило, семьи или
рабочей группы) имеют однозначный приоритет над личными целями. Сама по
себе эта позиция вызывает у современного человека множество вопросов, суть
которых сводится к непониманию такого противопоставления – как интересы
общества могут противостоять интересам личностей, его составляющих, однако
на практике эта идея позволяла (и позволяет до сих пор) формировать
конформистский тип коллективизма, который не ассоциируется с развитием
западного либерально-демократического общества и считается тормозом для
цивилизации.
Е. Ю. Илалтдинова приводит примеры неверных стереотипов о педагогике
А. С. Макаренко,

которые

коллективистской

педагогики:

стали

догмами

первым

советского

стереотипом

является

понимания
формула

«воспитание через коллектив и в коллективе», произвольно дополненная
«воспитанием для коллектива» и приписанная А. С. Макаренко [12]. На самом
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деле А. С. Макаренко считал, что необходимо воспитывать личность через
коллектив, а не жертвовать личностью ради коллектива.
Второй

стереотип

касается

смещения

акцентов

воспитательного

воздействия с производственной деятельности на учебную и снятия негативной
оценки Макаренко с «парной педагогики» (Т. Е. Конникова в свое время
решила, что если учитель предъявляет каждому ученику общественные, а не
свои собственные требования, то это уничтожает пороки «парной педагогики»,
против которых выступал А. С. Макаренко).
Третий стереотип – приравнивание макаренковского «воспитательного
коллектива» как детско-взрослой общности людей, как коллектива всего
учреждения, к «детскому» коллективу, преимущественно коллективу класса.
Такой подход весьма характерен для педагогики, в том числе современной [см.,
напр., 3]. Н. Г. Санникова подчеркивает, что главной в педагогической системе
А. С. Макаренко является все же концепция «воспитательного коллектива» на
производственной основе (детско-взрослого сообщества типа «трудовой
общины») [99], внутри которого возникают отношения ответственной
зависимости в коллективе (одно из важнейших положений концепции
Макаренко).
Т. Ф. Кораблева обращает внимание, что для ученых-рефлексологов
(начало ХХ века) было характерно уподобление личности коллективу. Отсюда
выводились законы коллектива, по сути такие же, как и законы проявления
деятельности отдельной личности» [14, с. 17].
Но А. С. Макаренко, напротив, очень высоко ценил личность как
социальное явление (в широком смысле понятия), и, по сути, считал каждую
личность «краеугольным камнем» коллектива.
С. Макаренко

создавал

коллектив

как

средство

перевоспитания

и ресоциализации по схеме не «сверху вниз», а «снизу вверх». То есть
в макаренковском

коллективе

воспитатель

не

насильно

перевоспитывал детей, а создавал «ситуации», в которых

воспитывал-

самостоятельные

личности во взаимодействии с другими самостоятельными личностями могли
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воспитывать и перевоспитывать друг друга, взаимно обогащаясь. Поэтому
коллектив вообще и первичный коллектив в частности были тем местом, где
происходил весь процесс перевоспитания.
Важно заметить, что коллектив у Макаренко был небольшим (группа от 7ми до 15 человек) и работал, опираясь на принципы: 1. сходства характеров
детей; 2. защиты и безопасности; 3. разнообразия интересов, страстей, знаний,
желаний воспитанников.
И дети в коллективе не были ровесниками – разновозрастность была
положена Макаренко в основу третьего принципа коллективного воспитания.
То есть каждая личность на основании своего опыта может быть воспитателем,
в то же время обмениваясь опытом с другими. И именно разновозрастный
коллектив ближе всего к семейному, где старшие дети организуют
младших, заботятся о них, где младшие учатся у старших нормам
поведения и общежития [15].
Венгерский исследователь Ф. Патаки заметил, что «больше всего
интересовали А. С. Макаренко суверенитет социального индивидуума, его
индивидуальность, его зрелость, его богатство, свобода его личности
и желательное развитие его поведения» [16].
Э. Меттини

обращает

внимание

на

такие

понятия,

как

«самостоятельность» и «самосознание личности» в процессе ее перевоспитания
и

пересоциализации

[15].

Э. Меттини

отрефлексировал

формулу

«педагогического взрыва» Макаренко [3], в которой отчетливо видно
самостоятельное

и

независимое

положение

личности

по

отношению

к коллективу: педагогический взрыв работал по тройной системе: тезис –
неподчинение личности коллективу, антитезис – требование коллектива
к личности, синтез – решение конфликтов между коллективом и личностью.
Антон Семенович стремился разобраться в настоящей диалектике
соотношения «общество – личность», поэтому ввел эти понятия в педагогику
[3]. Именно в соответствии с этим А. С. Макаренко создавал «воспитывающие
ситуации»

(см.

выше),

которые

предусматривали
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проектирование

воспитанниками коллективной жизнедеятельности. Воспитанники практически
решали актуальные задачи жизнедеятельности своего коллектива.
Главным
воспитанника

воспитательным
по

пути

изобретением,

усложнения

позволяющим

решаемых

им

задач

продвигать
на

основе

взаимодействия друг с другом, были перспективные линии. Любое изменение
и повышение сложности перспективных линий (три степени перспективы)
должно способствовать развитию способностей детей [17].
Вопрос о соотношении личности и коллектива был одним из ключевых
в противостоянии А. С. Макаренко и советской педагогики, а сейчас это
ключевой

вопрос

в

понимании

коллективизма

и

индивидуализма.

А. С. Макаренко был убежден, что советская педагогика нуждается в новой
логике: от коллектива к личности, что объектом советской педагогики может
быть лишь целый коллектив: когда мы воспитываем коллектив, мы можем
считать, что это организация, в которой личность настолько максимально
дисциплинированная, насколько максимально свободная [18].
Рациональное соотношение личного и общего долга, их предметная
близость содержит, как считает Э. Меттини, фактор динамизма, который влияет
на психологию личности и помогает ей быть собой по отношению к другому.
Антон Семенович формировал своих воспитанников как организаторов.
В макаренковском смысле быть организатором –значит не просто выполнять
определенные функции, действия. Быть организатором – значит быть активной,
творящей личностью в консенсусе с другими личностями.
Большую роль в правильном построении отношений коллектив – личность
играли управленческие функции, выполняемые всеми по очереди. Они
отличались от самообслуживания тем, что управленческая деятельность весьма
специфична. Руководитель, организатор – это лидер, который должен
представлять интересы и идеи коллектива. А. С. Макаренко умел создавать
такие условия, при которых каждый воспитанник в определенной ситуации мог
взять за себя роль лидера; в другой ситуации этот же воспитанник добровольно
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становился

ведомым,

давая

возможность

своему

товарищу

проявлять

управленческие навыки [19, с.134; 78].
В

сравнительном

анализе

и макаренковского

коллективизма

«партисипативной»

(соучаствующей)

современного
важную
–

роль

индивидуализма
играет

понятие

демократической –

системы

менеджмента, которая, как считает Э. Меттини, напоминает теории Y и Z,
авторами которых являются Д. Мак-Грегор и У. Оучи. Теория Y предполагает,
что человеку свойственны потребность в ответственности и в инициативе,
потребность реализовать умственные и физические усилия для выполнения
какой-либо работы, самоконтроль и само руководство. Но при этом людям
необходимы такие мотивационные моменты, как обстановка доверительности,
переживание общности целей и ценностей, атмосфера общей ответственности,
предоставление как можно большей свободы в выборе средств для работы
(теория Z) [4]. Следует также помнить, что в основе принципа параллельного
действия А. С. Макаренко лежит требование воздействовать на школьника не
непосредственно, а опосредованно, через первичный коллектив. [20].
Сравнительный анализ двух подходов (советского и макаренковского) дает
В. И. Слободчиков, опираясь на современный методологический аппарат [11].
Он сравнивает различные варианты типов и форм социальных объединений
людей, приходя к выводу о том, что макаренковский коллектив – это событийная общность, которая одновременно несет в себе и целевые ориентиры
совместной деятельности и ценностные основания своего единства. Событийная общность как реальное жизненное пространство, где осуществляется
становление собственно человеческого в человеке.
В. И. Слободчиков идентифицирует все рассматриваемые им формы
социальных объединений с помощью двух шкал: «наличие социальной
структуры – неструктурированная общность» и «деятельностная основа
объединения – общие ценности и смыслы участников объединения».
К

объединениям,

строящимся

на

основе

деятельностной

основы

и имеющим выраженную социальную структуру, В. И. Слободчиков относит
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все контактные формальные группы (учебные, профессиональные, военные) и
группы, объединяющиеся для реализации общих целей: группы с лидером,
группы с командиром (руководителем), группы с советом, ассоциации
с президентом, «команда», которая совмещает в себе «родовые» черты
практически всех рассмотренных структур.
Тип объединений, противоположный, по В. И. Слободчикову, социальной
организованности – это неструктурированная бытийная общность, которая
складывается на основе общих ценностей и смыслов ее участников (близко
пониманию М. Хайдеггера, который писал, что человек – не только «бытие-вмире», но, главным образом, «бытие-с-другими»), поскольку общность,
общительность – это сущностный атрибут природы

человека. Далее

В. И. Слободчиков дает характеристику такой общности: для нее характерно
принятие людьми друг друга, в общности духовная связь между ее участниками
– устойчивая норма, которая обеспечивает взаимопонимание между людьми и
возникает при общении, диалоге, взаимном доверии и сопереживании. Люди
делают общность подлинно со-бытийной, привнося в нее собственные нормы,
цели, ценности, смыслы. «Со-бытийная общность – это живое единство,
сплетение и взаимосвязь двух и более жизней. Со-бытие предполагает, что,
несмотря на препятствия и „непрозрачность“ других, все-таки возможны
понимание (постижение) личности другого, ответственность за других,
преданность, которая включает в себя и Я, и Ты, и Мы» [11].
При этом В. И. Слободчиков подчеркивает необходимость отличать событийную

общность

от

симбиотической

сращенности

и

формальной

организованности, показывая, что она не возникает стихийно, сама по себе, что
ее становление связано со специальными и осознанными усилиями каждого из
ее участников, а в реальной педагогической практике – со специальными
усилиями педагогов по проектированию таких форм и содержания образования,
которые были бы адекватны возрастным периодам развития и задавали бы
осмысленные уклады жизни детско-взрослых и учебно-профессиональных
общностей.
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Гениальное педагогическое и социальное открытие А. С. Макаренко
состояло в понимании того, каким образом возможны эти усилия, в чем они
состоят и благодаря чему в педагогическом сознании и педагогической
практике утверждаются ведущие к со-бытийной общности коллективные
формы организации совместной жизни и деятельности детей и взрослых
в границах проектируемого образовательного пространства. При этом важно
понимать, что такое образовательное пространство никогда не совпадает и не
должно совпадать с границами воспитательного учреждения, примером чего
была педагогическая система А. С. Макаренко: пространство образовательной
деятельности колонии, коммуны выходило далеко за их пределы. Коллектив
в понимании Антона Семеновича – реальное жизненное пространство, где
осуществляется становление собственно человеческого в человеке.
Как вывод можно утверждать: истинный пафос его системы состоит в том,
что подлинная личность и даже – индивидуальность может быть выстроена
только из материи общественной жизни [11].
Рассмотрение трудового коллективистского воспитания как понятия
системы Макаренко сквозь призму современной теории труда показывает, что
оно отвечает психологическим признакам труда и является при этом
воспитанием нравственно-волевым [21]. При этом психологические признаки
труда

на

материале

коллективистского

производственного

воспитания

в контексте системы А. С. Макаренко могут быть использованы в современной
педагогической практике для оценки трудовой воспитанности человека как
субъекта труда.
Если коротко подвести итог противостояния советского понимания
коллективизма, где в качестве ключевой идеи рассматривается осознанное
подчинение личных интересов общественным, и макаренковского, ключевой
идеей которого является самостоятельность личности в ее взаимодействии
с коллективом, то можно определить, что это две довольно разные системы и
по ряду критериев система Макаренко ближе к современному западному
пониманию индивидуализма как культурного явления.
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Многие ученые предлагают компромиссный вариант развития культуры,
который стремится объединить лучшее из традиций коллективистических
и индивидуалистических культур. Это коммунитарианизм (коммунитаризм) –
он рассматривает способность жить в гармонии с окружающими (в обществе),
не теряя при этом собственной индивидуальности, как наиболее актуальное
качество

личности.

Эта

концепция

находит

сегодня

отражение

в

социокультурной и политической жизни наиболее развитых стран мира.
Однако,

на

наш

взгляд,

такая

компромиссная

модель

довольно

искусственна и нереализуема на практике, так как ее положения имеют
неустранимые

противоречия.

Модель

коллективизма,

разработанная

в педагогической системе А. С. Макаренко, гораздо более жизнеспособна
и актуальна на современном этапе развития общества, когда тупиковый
характер индивидуалистических культур стал очевидным.
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COLLECTIVISM IN SOVIET IDEOLOGY
AND IN ANTON MAKARENKO’S SYSTEM

Abstract. The article deals with collectivism in Soviet ideology and in the
understanding of A. S. Makarenko; the characteristic of "individualism" is given.
Keywords: collectivism, individualism, ideology, Anton Makarenko’s system.
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Анализируется обзор публикаций в белорусских научных и научнопрактических изданиях конца ХХ – начала ХХI в., посвященных наследию
А. С. Макаренко. Статьи, изданные в 1990-е годы, авторами которых нередко
выступали исследователи ближнего зарубежья (Украина, Россия), имеют
«реабилитирующий» характер и выступают в противовес дискуссиям,
критически оценивающим творчество выдающегося педагога. В первое
десятилетие нулевых белорусскими авторами активно обсуждается вклад
А. С. Макаренко в развитие теории и практики современной педагогики.
С течением времени появляются статьи, посвященные малоизвестным
страницам его биографии. В последние годы положения инновационной теории
А. С. Макаренко находят применение в сфере делового образования, освещаясь
белорусскими исследователями в области экономики и теории управления.
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Ключевые слова: А. С. Макаренко, историография, трудовая школа,
теория социального воспитания, педагогика, педагогическая система.
Антон Семенович Макаренко (1888–1939) – выдающаяся личность, чье
имя по праву упоминается наравне с всемирно известными педагогамиреформаторами и мыслителями конца ХIХ – начала ХХ в. Дж. Дьюи,
Г. Кершенштейнером, П. Наторпом и др. Бесценен вклад А. С. Макаренко
в сокровищницу мировой педагогической науки и практики. За пределами
постсоветского пространства Антон Семенович известен как талантливый
педагог и писатель, в художественной форме воплотивший свои взгляды на
воспитание. Труды А. С. Макаренко являются неиссякаемым источником идей
не только для современной педагогики, но и для смежных социальногуманитарных дисциплин. Пример жизни и творчества выдающегося деятеля,
его педагогическое и литературное наследие вдохновляют исследователей –
теоретиков и практиков уже многие десятки лет. Справедливости ради следует
заметить: трактовка воззрений Антона Семеновича и характеристика его
педагогического вклада не всегда были однозначными. В свете социальнополитических преобразований конца 1980-х – начала 1990-х годов средства
массовой информации преподносили А. С. Макаренко и как «сталиниста»,
и как представителя «карательной педагогики». Показательным примером
критики являются публикации российского профессора Ю. П. Азарова.
В белорусской педагогической печати второй половины 1990-х гг.
прослеживается оживление интереса к трудам А. С. Макаренко. В отличие от
российской прессы, статьи в белорусских официальных изданиях носят
«реабилитирующий»

характер

и

выступают

против

«многочисленных

фальсификаций» в отношении наследия великого педагога [напр.,6; 9; 11].
Начало

положила

статья

Н. Д. Ярмаченко,

академика

АПН

Украины,

опубликованная в 1994 г. в белорусском журнале «Адукацыя і выхаванне» [11].
Прежде всего академик акцентирует внимание на том, что попытки представить
А. С. Макаренко как «сталиниста» несостоятельны, поскольку его теория
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базируется на общечеловеческих принципах, соответствуя прогрессивным
течениям новаторской педагогики, возникшей в Европе и Америке в конце
ХIХ – начале ХХ в. [11, с. 148].
Подчеркивается, что А. С. Макаренко был сторонником так называемой
«новой школы». Среди основных задач «новой» педагогики выступал поиск
такого метода педагогического исследования, в котором объектом является не
ребенок, а «педагогический факт», что позволяло значительно расширить
представление о самой педагогической науке и о межпредметных связях
с другими дисциплинами, прежде всего психологией [11, с. 149]. Свою теорию
А. С. Макаренко рассматривал как альтернативу «традиционной» педагогике
с ее формализмом, догматизмом, предрассудками и отсутствием здравого
смысла [11, с. 150–151]. Автор акцентирует внимание на субъект-субъектном
подходе, обоснованном А. С. Макаренко, который полагал, что «смотреть на
молодое поколение только как на объект – в корне неверно. Лучший путь для
воспитания состоит в создании таких условий, в использовании такой
воспитательной технологии, когда воспитанники оказываются одновременно
и в положении воспитателей» [11, с. 151].
Спустя четыре года, в 1998 г., в том же журнале вновь появилась
зарубежная

статья.

На

это

раз –

российского

профессора,

доктора

педагогических наук А. А. Фролова [9]. А. А. Фролов выдвигает идею, согласно
которой

А. С. Макаренко

выступает

создателем

«особой»

концепции

педагогики; в ее основе – «новое понимание предмета, задач и методов, новый
взгляд на сферу воспитания и его содержания» [9, с. 100].
Автор указывает на ошибочное истолкование «макаренковского» предмета
педагогики, который рассматривался с позиции «общепризнанной» концепции
науки, оставляя наиболее существенное в идеях Антона Семеновича. Применяя
философский

подход

в

трактовке

предмета

педагогики,

А. А. Фролов

истолковывает его как некую триаду, объединяющую вектор времени, вектор
пространства и горизонталь в сфере развивающейся личности [9, с. 101].
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С этих позиций необходимо переоценить систему перспективных линий,
занимавшую центральное место в педагогической системе А. С. Макаренко.
«Система перспективных линий – яркое представление в педагогике указанных
выше триад. Это то, что вводит наследие А. С. Макаренко в русло развития ее
главных ценностей», – пишет А. А. Фролов. В «контексте названных триад»
педагогическая концепция А. С. Макаренко определяется исследователем как
оптимистическая,

социально-личностная

и

индивидуально-личностная

(«концепция целостного развития личности»). Исследователь заключает, что
А. С. Макаренко «фактически вводит в науку и практику воспитания понятия
„пространство педагогическое“ и „время педагогическое“», что «согласуется
с современным развитием социально-гуманитарного знания» [9, с. 103].
А. А. Фролов развивает мысль о том, что А. С. Макаренко не только
значительно расширил предмет педагогики, но и точно обозначил ее границы,
специфику задач и «сферу ответственности» в теории и практике [9, с. 104].
Бесспорным для современной науки является обоснованная А. С. Макаренко
связь воспитания, «школы жизни» и воспитывающего обучения, «школы
учебы», которые выступают в неразрывном единстве. А. А. Фролов завершает
свою публикацию словами: «Пример творчества А. С. Макаренко, 60-летний
опыт его исследования и освоения в немалой степени содействовал прогрессу
педагогической мысли и практики. Но еще многое предстоит предпринять,
чтобы разработка этого наследия вышла на уровень стратегического развития
педагогики» [9, с. 107].
Одновременно выходит статья белорусского педагога С. А. Пуймана
«Педагогический опыт А. С. Макаренко: 60 лет развития и споров» [6]. Прежде
всего, в ней анализируются творческий и жизненный путь Антона Семеновича,
а также история изучения его наследия. Упоминаются имена близких людей
и последователей

–

Г. В. Гасилова,

В. Е. Гмурмана,

Б. П. Есипова,

И. А. Каирова, И. Ф. Козлова, Г. С. Макаренко, Е. Н. Медынского и др. Говоря
о том, что «…уже в 40-е – 50-е гг. педагогический опыт А. С. Макаренко
оказался в центре внимания ученых-исследователей», С. А. Пуйман отмечает:
287

«первое поколение „макаренковцев“ не только пропагандировало идеи
замечательного педагога, но и стремилось развивать их на практике» [6, с. 110].
Анализируя изучение и распространение опыта А. С. Макаренко, автор
отмечает недостатки – статичность в восприятии идей великого педагога,
искаженное понимание «всемогущего влияния» коллектива на воспитание
личности,

а

также

поверхностная

трактовка

идеи

«параллельного

педагогического действия». При этом игнорировалась «душа системы»
А. С. Макаренко – творческий подход к организации воспитательного процесса.
Прослеживая влияние идей педагога на его последователей 1950-х – 1970-х
гг.,

автор

анализирует

А. С. Макаренко

и

связь

между

В. А. Сухомлинского.

педагогическими
Отмечая

системами

«несоответствия

и противоречия» во взглядах на коллективное воспитание, С. А. Пуйман
приходит к выводу, что «обе педагогические системы не исключают друг друга,
а находятся в гармоничном единстве, в сложной диалектической взаимосвязи»
[6,

с. 112].

Упоминая

дискуссии

«перестроечного

периода»,

автор

подчеркивает, что оппонентам А. С. Макаренко, среди которых – указанный
выше Ю. П. Азаров и др., «не удалось навязать мнение о тоталитарноадминистративном характере его педагогической системы…» [6, с. 113].
Продолжая наше исследование, отметим, что спустя пять лет, в 2003 г.,
в неоднократно

упоминаемом

белорусском

журнале

вновь

появляется

публикация российского исследователя В. И. Беляева [1]. В ней автор подробно
раскрыл

концептуальные

основания

социально-педагогической

системы

А. С. Макаренко, что впоследствии предопределило тематику, освещающую
опыт А. С. Макаренко в новом ракурсе: с точки зрения влияния на теорию
и практику

социальной

педагогики.

Заслуживают

внимания

материалы

белорусского педагога Ф. В. Кадол (2008 г.) [2; 3]. Автор находит необходимым
изучение педагогического опыта А. С. Макаренко в связи с остро стоящей
проблемой социальной дезадаптации современных подростков, поясняя, что
научные идеи Антона Семеновича воздействуют на развитие социальной
педагогики как науки, а опыт организации его работы с беспризорниками
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видится как «образец воспитания оступившихся подростков без элементов
тюремного режима и жестоких мер наказания» [3, с. 9].
Ф. В. Кадол подчеркивает, что именно А. С. Макаренко первым выступил
против

карательных

воспитательную

методов

работу

с

воспитания,

социально

наладив

созидательную

дезадаптированными

детьми.

Характеризуя выдающегося педагога как «типичного представителя теории
коммунистического воспитания», автор также уточняет, что его идеи
о нравственном

влиянии

коллектива

на

личность

истолковывались

односторонне и «идеологизированно». По мнению Ф. В. Кадол, работы Антона
Семеновича проникнуты идеями сохранения индивидуальности каждой
личности в условиях коллективного воспитания. С другой стороны, социальнонравственное развитие личности и коллектива находятся в диалектическом
единстве, что впоследствии было развито в практике В. А. Сухомлинского.
Обращаясь к анализу «системы перспективных линий», исследователь
проводит параллель между современной социально-педагогической работой
с подростками и выдвинутой А. С. Макаренко идеей перспективы роста.
«Система перспективных линий помогает современному социальному педагогу
намечать перспективные пути своих воспитанников, вызывать ту „завтрашнюю
радость“, без которой человек не может жить на свете», – пишет Ф. В. Кадол [3,
с. 12]. Перспектива социального развития личности и побуждение сознания
«в контексте высоких моральных принципов» – таково значение системы
перспективных линий для современной социальной работы с подростками [3,
с. 12].
В своих исследованиях Ф. В. Кадол отмечает, что на становление
Макаренко-воспитателя большое влияние оказал А. М. Горький. Знаменитая
фраза

писателя

«Человек

–

это

звучит

гордо!»

стала

лейтмотивом

педагогической деятельности Антона Семеновича [2, с. 34]. Ф. В. Кадол
преломляет идеи педагогической системы А. С. Макаренко сквозь золотое
правило нравственности. Основной принцип его педагогики – «как можно
больше требований к человеку, но вместе с тем как можно больше уважения
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к нему» [3, с. 13]. В становлении индивида как личности выдающийся педагог
исключительную роль отводил воспитанию. Одна из основных его задач
состояла

в

воспитании

чувства

долга

и

понятия

чести.

Вопреки

распространенному среди современников мнению, согласно которому понятия
«честь» и «достоинство» – это категории устаревшей «буржуазной» морали,
А. С. Макаренко рассматривал воспитание этих нравственных качеств как одну
из целевых установок своей педагогической системы.
Оценивая значение творчества А. С. Макаренко для современности,
Ф. В. Кадол приходит к выводу, что труды великого педагога заключают в себе
идеи гуманизма и социальной обусловленности воспитания подрастающих
поколений.

При

этом

А. С. Макаренко

выступает

«основоположником

методики организации социального воспитания дезадаптированных детей
и подростков», а его вклад в «сокровищницу мировой педагогической мысли»
бесценен.
Авторское видение влияния творческого и педагогического наследия
А. С. Макаренко на современную теорию и практику педагогики представлено
в статье А. В. Позняк [5]. По мнению исследователя, вклад педагога-новатора
состоит в преодолении стереотипа педагогического мышления, в основу
которого

положено

противоречие между пониманием

воспитания

как

социального явления, с одной стороны, и целенаправленной педагогической
деятельности, с другой, т.е. в «широком» и «узком» смыслах. Антон Семенович
представлен «творцом жизненно-ориентированной педагогики», в которой
тесным образом переплетались воспитание, обучение, хозяйственно-трудовая
и социально-культурная деятельность воспитанников.
Уникальность и яркая особенность творчества А. С. Макаренко состоит
в том, что автор в нем выступает как педагог-практик, мыслитель и писатель –
«художник слова». «Без ощущения поэзии, красоты, воодушевления его
педагогика немыслима. Он не просто видел „счастье и поэзию“ детской жизни,
он создавал их», – пишет А. В. Позняк [5, с. 73]. Иными словами, в творчестве
А. С. Макаренко

обосновывается

принцип
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эстетизации

детской

жизни.

В заключение автор отмечает вклад выдающегося деятеля в развитие
социально-гуманитарного знания в целом, включая психологию, этику,
экономическую науку и литературоведение.
В конце нулевых – начале десятых годов ХХI в. вектор внимания
исследователей

смещается

непосредственно

в

сторону

личности

А. С. Макаренко. Прежде всего, читателю интересен Антон Семенович как
человек, живший и творивший в определенную эпоху, эпоху «сталинизма».
Одни представляют портрет Макаренко-новатора, Макаренко-гуманиста,
а другие проводят параллель между выдающимся педагогом и талантливым
музыкантом, родившимся двумя столетиями ранее. «Моцарт советской
педагогики»,

–

так

венчает

изыскания

исследователей

личности

А. С. Макаренко белорусский педагог Л. И. Суарес в одноименной статье [8].
Но вернемся к концу первого десятилетия ХХI в. В эти годы показательна
статья белорусского педагога И. И. Рыдановой [7]. С новых позиций
освещается биография великого педагога, обсуждаются трагические события
в его судьбе. Характеризуя мировоззренческие взгляды А. С. Макаренко как
представителя

своей

эпохи,

исследователь

утверждает,

что

он,

«как

значительная часть интеллигенции… был в плену послереволюционной
эйфории, несбыточных надежд на культурное обновление страны, искренне
верил, что Октябрь открыл ему „невиданные перспективы“» [7, с. 25].
И. И. Рыданова не забывает упомянуть о малоизвестном факте биографии
и «личной драме» Антона Семеновича – его старший брат Виталий стал
офицером «белой» армии. Не обходит автор стороной трагические моменты
жизненной истории выдающейся личности. А. С. Макаренко не был в числе
репрессированных, однако подвергался травле со стороны чиновников
социального

воспитания,

которыми

«самостоятельность,

независимость,

успешность руководителя колонии в решении актуальных вопросов ее
жизнедеятельности воспринимались… более чем неадекватно» [7, с. 25]. По
утверждению И. И. Рыдановой, с 1927 года педагог подвергался «самой
жесткой травле», вследствие которой в 1935 году был отстранен от
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педагогической деятельности. Однако А. С. Макаренко объяснил свой уход
желанием заниматься литературным трудом.
Анализируя воспоминания Галины Стахиевны Макаренко, жены Антона
Семеновича, И. И. Рыданова отмечает «болезненные переживания» педагогом
разлуки

с

воспитанниками.

Исследователь

пишет

о

«доносительствах

недоброжелателей», внимании «компетентных органов» к его выступлениям,
нарастающей тревоге и ожидании «черного ворона». Не выдержало сердце
великого мастера. А. С. Макаренко умер от инфаркта в возрасте 51 года
в вагоне пригородного поезда. На похоронах, организованных Союзом
писателей, «безутешными в своем горе были „пацаны“, приехавшие проводить
учителя в последний путь» [7, с. 26].
Говоря о новаторстве Макаренко-педагога, исследователь убедительно
заявляет о «системе духовного перерождения малолетних преступников»,
в деталях продуманной Антоном Семеновичем [7, c. 27]. Его педагогический
подвиг состоит в том, что он не просто сумел «исцелить от криминала
несколько сот колонистов и коммунаров», детей с искалеченной судьбой, но
каждому из воспитанников помог найти свое место в жизни. Уникальность
наследия Антона Семеновича заключается в гуманизации пенитенциарной
воспитательной системы, превращении исправительных учреждений «в оазис
полноценной жизни» [7, с. 29].
Переосмысление и непредвзятое прочтение трудов А. С. Макаренко,
к чему на протяжении последних десятилетий призывали деятели науки
и образования, положили начало появлению в белорусской педагогической
прессе публикаций, посвященных влиянию выдвинутых им теорий на развитие
современной социальной и производственной сферы. Ставшее традиционным
зарождение новой рубрики, приуроченной к очередному юбилею выдающегося
педагога, обусловило появление цикла статей, освещающих практическое
применение его новаторских идей в области делового образования.
К 125-летию со дня рождения вошедшего в историю классика советской
школы приурочена публикация доктора психологических наук Л. И. Шумской
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[10]. Автор излагает опыт успешной реализации инновационного молодежного
проекта в области делового образования. В основу замысла проекта легли
прошедшие

испытания

временем

идеи

А. С. Макаренко

о

развитии

самостоятельности и активности, ответственности, умения принимать решения
в нестандартной обстановке, добросовестного и уважительного отношения
к труду, коллективистской направленности, чувства собственного достоинства
и самоуважения. На основе этих качеств развивается предприимчивость как
одна

из

ключевых

социальных

компетенций

личности.

«Именно

с инициативной и креативной личностью, способной и подготовленной
к самостоятельному
стратегии

принятию

собственной

и общественных

решений,

жизни

интересов,

на

выстраиванию

основе

связывает

персональной

сбалансированности

свои

приоритетные

личных

социальные

ожидания современное общество, что в полной мере созвучно идеям
А. С. Макаренко», – пишет Л. И. Шумская [10, с. 54].
Заслуживает внимания публикация экономистов Ф. Б. Марголина и
С. А. Кречко [4]. В ней рассматривается, как пишут сами авторы, «ряд
положений, характеризующих управленческий аспект научной, практической
и литературной деятельности А. С. Макаренко» [4, с. 25]. Исследователи
отмечают

междисциплинарный

характер

коллективистского

и

трудового

фундаментальной

педагогической

разработанной

им

воспитания,

подчеркивая

науки,

педагогической

теории

взаимосвязь
практики

и современной теории управления. Авторы анализируют опыт его руководства
производством электротехнических инструментов и фотоаппаратов «ФЭД»
в коммуне

имени

целесообразность
производственного

Дзержинского.
выдвинутых
обучения

Социальная

А. С. Макаренко
и

воспитания

и

экономическая

положений

подкрепляется

в

сфере

посредством

актуальных для сегодняшнего дня личностных компетенций – чувства
корпоративной ответственности и коллективистской сплоченности.
В заключение необходимо отметить, что эволюция интереса белорусских
исследователей к творческому и педагогическому наследию А. С. Макаренко на
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протяжении последних десятилетий развивалась в направлении от изучения его
идей в области теории и практики воспитания через анализ установленных им
межпредметных связей в педагогике к применению основных положений его
новаторской системы в условиях функционирования современного социума
и требований образования сегодняшнего дня.
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ANTON S. MAKARENKO’S PEDAGOGICAL HERITAGE
IN BELARUSIAN RESEARCHERS’ PUBLICATIONS
AT THE TURN OF XX–XXI CENTURIES

Abstract. Examines the review of publications in the Belarusian scientific and
scientific-practical journals of the late XX – early XXI century, dedicated to the
heritage of the famous Soviet pedagogue A. S. Makarenko. The articles published in
the 1990s, whose authors are researchers from the near abroad (Ukraine, Russia),
have a "rehabilitation" nature and act as a counterbalance to discussions that critically
assess the work of an outstanding teacher. In the first decade of the zero Belarusian
authors widely covered the contribution of A. S. Makarenko in the development of
the theory and practice of modern pedagogy. Over time, there are articles devoted to
little-known pages of the biography of the teacher. In recent years, the provisions of
A. S. Makarenko's innovative theory find application in the field of business
education, covering the Belarusian researchers of Economics and management
theory.
Keywords: A. S. Makarenko, historiography, labor school, theory of social
education, pedagogy, pedagogical system.
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В

статье

П. Ф. Каптерева

ставится
на

проблема

формирование

влияния

педагогических

педагогического

идей

мировоззрения

А. С. Макаренко.
Ключевые слова: П. Ф. Каптерев, А. С. Макаренко, компаративистский
подход, личность педагога и воспитанника, самоуважение, товарищество,
совместный производительный физический труд, семейное воспитание.
А. С. Макаренко (1888–1939) является, пожалуй, наиболее известным
отечественным педагогом. Его имя знакомо обычным людям, весьма далеким
от педагогической науки. Популярности выдающегося педагога способствовали
следующие факторы: «Педагогическая поэма», изданная в СССР огромными
тиражами не только на русском, но и на языках союзных республик;
художественные

фильмы,

поставленные
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на

основе

его

произведений:

«Педагогическая поэма» (1955), «Флаги на башнях» (1958), «Большие
и маленькие»

(1963,

и воспоминания

по

бывших

мотивам

«Книги

колонистов;

для

родителей»);

распоряжения

мнения

Министерства

просвещения СССР, направленные на пропаганду и распространение идей
и опыта А. С. Макаренко.
Однако, как это ни парадоксально, изучение творческого наследия
и педагогического опыта педагога было поверхностным. Причина подобного
подхода идеологически обусловлена: историко-педагогический процесс был
прерван Октябрьской революцией (1917), а богатое отечественное культурное
наследие, в том числе и педагогическое, были «сброшены с корабля
современности». «Искусственное противопоставление „старого“ и „нового“, –
пишет А. А. Фролов, научный консультант исследовательской лаборатории
«Педагогика

А. С. Макаренко»,

действующей

в

Нижегородском

госпедуниверситете, – вело к нарушению исторической преемственности
и к примитивной,

грубо-политизированной

трактовке

социального

и педагогического развития» [7, с. 16]. Наследие А. С. Макаренко изучалось
изолированно от достижений не только мировой, но и отечественной
гуманитарной мысли.
Между

тем

А. С. Макаренко

хорошо

знал

отечественную

и западноевропейскую философию, социологию, богословие, литературу,
психологию, педагогику, увлекался театром, музыкой (играл на скрипке),
поэзией, астрономией, военным делом, следил за открытиями в области
естественных наук. Он прекрасно понимал, что природа науки носит
коллективный характер, и как бы ни был труд ученого индивидуален, он
обязательно опирается на достижения предшественников. «Только стоя на
плечах гигантов, можно зорко смотреть вперед» (Р. Гук). Дипломное сочинение
А. С. Макаренко «Кризис современной педагогики» (к сожалению, утраченное),
за которое он получил золотую медаль в Полтавском педагогическом
институте, требовало хорошего знания первоисточников. А. С. Макаренко
приучил себя рассматривать каждый вопрос с исторической точки зрения,
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оценивать каждое явление с разных сторон, учитывать не только внушающие
уважение взгляды, но и противоположные. Он понял, что достижение истины
идет через преодоление противоположных мнений. Выработке такой позиции
способствовало чтение произведений на педагогические темы, в том числе
и педагогической периодики.
А. А. Фролов причину новаторства А. С. Макаренко объясняет прежде
всего тем, что «оно построено на прочном фундаменте исторической
преемственности. Неслучайно в 1920-е гг. его критиковали за „использование
атрибутов старой школы“, а в 1930-е – за „приверженность идеям свободного
воспитания“» [7, с. 16].
В освоении творческого наследия А. С. Макаренко в советский период
руководствовались

различными

догматами,

например,

таким:

«Наш

Макаренко!». Это определение ограничивало изучение его теории и практики
идеологией, господствующей в СССР. Это означало также, что исследования,
выполненные за рубежом, не принимались во внимание. Компаративистский
подход в советском макаренковедении совершенно отсутствовал. Хотя за
рубежом творческое наследие педагога и его богатый опыт плодотворно
исследовались в сравнительном аспекте.
В

«паре»

выдающихся

с

А. С. Макаренко

деятелей,

как

рассматривалось

Ж.-Ж. Руссо,

творчество

И. Г. Песталоцци,

таких

Т. Арнольд,

Ф. Фелленберг, А. Нил, П. Наторп, С. Френе, Э. Дюркгейм, Д. Дьюи, Я. Корчак
и др. «А. С. Макаренко, – пишет А. А. Фролов, – стал известен за границей уже
в конце 20-х гг. ХХ века. На его творчество живо откликнулись Я. Корчак,
С. Френе, Д. Дьюи, Г. Винекен, У. Бронфенбренер; его высоко оценили
теоретики

педагогики,

педагоги-компаративисты

Г. Нооль,

О. Анвайлер,

Л. Фрезе. В обращении к макаренковским трудам большой группы зарубежных
педагогов можно видеть факт интернационализации педагогики как науки
о воспитании» [7, с. 25]. Значит, прав журналист К. Кудряшов, давая статье,
посвященной А. С. Макаренко, подзаголовок: «Его систему внедряли во всем
мире, но только не у нас» [6, с. 22].
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Отрадно,

что

в

настоящее

время

исследователи

творчества

А. С. Макаренко перешли от изучения его наследия как бы «самого по себе»
к его

рассмотрению

в

широком

контексте

развития

общественно-

педагогической мысли и практики его времени и последующего их развития [7,
с. 24]. Интересны, в частности, статьи, в которых позиции, взгляды
А. С. Макаренко сравниваются с мнениями И. П. Иванова, Ф. М. Достоевского,
В. В. Зеньковского [9].
Полагаем,

что

правомерен

сравнительный

анализ

слагаемых

педагогических концепций П. Ф. Каптерева и А. С. Макаренко. Наследие
классика российской педагогики П. Ф. Каптерева (1849–1922) настолько
основательно и многогранно, авторитет его при жизни был настолько высок
и непререкаем, что его младший современник не мог не читать, не знать, не
изучать произведений автора «Педагогического процесса».
Еще в 1912 г. П. Ф. Каптерев писал, что педагогика вообще «не из
спокойных дисциплин, а по временам подлежащие ее ведению проблемы
приобретают особенно острый характер, бывают жгучими» [2, с. 9].
В справедливости

этого

утверждения

А. С. Макаренко

убеждался

неоднократно: и зимой 1920 г., когда колония только начала свою деятельность
(«Первые месяцы нашей колонии для меня и моих товарищей были не только
месяцами отчаяния и бессильного напряжения, – они были еще и месяцами
поисков истины» [8, с.15]), и тогда, когда встречал М. Горького с уже
полученным приказом об увольнении с должности заведующего колонией.
Перечитав

зимой

1920

г.

кипу

педагогической

литературы,

А. С. Макаренко пришел к заключению, что в его руках нет никакой науки
и никакой теории, что «теорию нужно извлечь из всей суммы реальных
явлений». «Я сначала даже не понял, – писал он, – а просто увидел, что мне
нужны не книжные формулы ..., а немедленный анализ и немедленное
действие» [8, с.15]. Действительно, неоднократно подчеркивал П. Ф. Каптерев,
воспитание, педагогика «имеют в виду не теории, не мысли, не слова, а дела,
поступки, деятельные проявления человеческого существа» [3, с. 321].
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Анализируя случай с Задоровым, А. С. Макаренко писал, что «пошел на
опасный для себя, но человеческий (курсив мой.– Л.З.) … поступок» [8, с. 20],
который подростки правильно оценили. И педагоги, и воспитанники увидели
друг в друге человека. Человеческое, гуманное отношение к колонисту всегда
являлось для А. С. Макаренко основополагающим. Нет сомнения в том, что
заведующий колонией имени М. Горького полностью разделял очень ценную
мысль П. Ф. Каптерева о том, что педагогическое дело «есть дело тонкое,
деликатное, есть соприкосновение душ поколений, непрерывное воздействие
друг на друга умов и сердец» [3, с. 333].
Важным для А. С. Макаренко был вопрос о личности педагога. Читая
литературу,

обретая

ценный

педагогический

опыт,

он

понимал,

что

в образовательном учреждении, где господствуют формальные и бездушные
порядки, учителя принижены и подавлены. Но разве учителя и воспитатели,
потерявшие свою личность, свое человеческое и педагогическое достоинство,
могут воспитывать личность в детях? Такой вопрос, конечно, был актуальным
и для

П. Ф. Каптерева,

и

для

А. С. Макаренко.

«Учитель,

–

писал

П. Ф. Каптерев, – должен быть не только педагогом, но и цельною,
настойчивою,

энергичною

личностью,

честно

мыслящею

и

твердо

действующею» [3, с. 328].
Такой цельной личностью педагог должен быть всюду: на уроке, на
школьном совете, среди играющих детей и среди коллег. П. Ф. Каптерев был
уверен, что только от частого соприкосновения с такими установившимися,
твердыми и цельными личностями, постоянно работающими над своим
усовершенствованием, «подрастающие поколения не на словах, а на деле могут
учиться твердости духа и выдержке, только такие педагоги могут выковывать
стойких борцов, сильных личностей» [3, с. 328]. Именно такой личностью
и был А. С. Макаренко. Успех его педагогической деятельности в значительной
степени был обусловлен его непоколебимым авторитетом.
Еще в детстве, когда А. С. Макаренко был хилым близоруком ребенком
и терпел от физически более крепких сверстников, он понял, что «нужно питать
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к себе самоуважение и никому не позволять унижать себя, ограничивать свои
права, распоряжаться собой; нужно сейчас же самым энергичным образом
восставать на защиту своей личности и не успокаиваться до тех пор, пока наши
личные

права

не

будут

признаны

товарищами

столь

же

святыми

и неприкосновенными, как нами их права» [1, с. 11]. Эту мысль старшего
современника полностью разделял А. С. Макаренко, впоследствии она стала,
пожалуй, ключевой при формировании им коллектива воспитанников.
Проблемы создания коллектива для А. С. Макаренко всегда были наиболее
важными. Такими они являлись и для П. Ф. Каптерева, который справедливо
полагал, что главнейшая воспитательная сила школы заключается не
в школьном здании, не в директоре и даже не в учителях, не в программах
и учебных планах, а в самих детях, их взаимных отношениях, в их взаимном
влиянии. «Мировоззрение детей и юношей слагается по большей части не под
влиянием того, что говорят им учителя, а под влиянием того, что они сами
слышат друг от друга, о чем спорят под влиянием прочитанных помимо ведома
и рекомендации начальства и учащих книг, под влиянием собственных
наблюдений жизни, – словом, помимо школы. В школе эта общественность, это
взаимное влияние и обучение учащихся и есть самое главное явление,
жизненный нерв школы» [5, с. 247–248].
Отношения

между

одноклассниками,

неоднократно

подчеркивал

П. Ф. Каптерев, должны стать товарищескими. «Воспитание посредством
товарищества, – писал он, – есть одна из важных сторон в каждой школе,
а между тем школа сравнительно мало обращает на это внимание» [5, с. 242].
Взаимные отношения товарищей составляют самую сущность юношеской
жизни.
Каждый класс школы, полагал П. Ф. Каптерев, нужно рассматривать как
коллективное единство, как живой организм. Класс не должен быть
механическим

собранием

отдельных

единиц,

живущих

собственно

изолированной жизнью, объединенных лишь единством помещения, учителей
и учебников. К примеру, нужно взять за правило, чтобы каждый класс имел
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средний уровень успеваемости по всем предметам и чтобы за такой показатель
отвечал весь класс, а не отдельные учащиеся. Необходимо так организовать
работу в классе, чтобы ученики не видели друг в друге соперников, которых
нужно обогнать, а в случае чего и подкузьмить. В среде одноклассников нужно
воспитывать чувство локтя, а не чувство соперничества. Нельзя культивировать
такую обстановку в классе, когда каждому «отдельному учащемуся нет
никакого дела до класса, до его успехов, ему важны лишь его личные успехи,
успехи других могут ему даже мешать, казаться нежелательными» [3, с. 322].
В то же время, указывал П. Ф. Каптерев, необходимо ценить и поддерживать
личную инициативу, личную деятельность, личные таланты. Личная сторона
дела не мешает общественной; они не исключают и не ослабляют одна другую.
Похвалы и поощрения заслуживают такие качества школьников, как
талантливость, предприимчивость, прилежность, аккуратность. Но не менее
важно развивать и воспитывать такие свойства человека, как помощь товарищу,
который медленнее воспринимает урок либо отстает в учении вследствие
болезни; способность гордиться не только собой, но и товарищами, печалиться
не только о своей личной неудаче, но и о неудаче одноклассника. Словом, будь
в

классе

добрым

товарищем,

наставлял

П. Ф. Каптерев,

«отзывчивым

человеком, а не механическим, бесчувственным винтиком в сложной школьной
машине». Класс, по мнению П. Ф. Каптерева, – это «педагогическая единица,
общественная личность, и за доброкачественность такой личности несет
ответственность весь класс» [4, с. 23–24]. Сплотиться ему поможет совместное
выполнение различных дел, например, устройство праздников, участие
в спортивных соревнованиях, играх и прочих коллективных делах. Постепенно
класс приобретет собственное лицо, станет коллективной нравственной
личностью, отличной по своим свойствам от других классов.
Необходимо также заботиться об организации товарищества всех
учащихся в школе. Каждая школа есть своя особенная организация, имеет свою
историю, предания, своих более или менее выдающихся деятелей. Она также до
известной степени индивидуальна по отношению к другим школам, как каждый
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ее класс индивидуален по отношению к другим классам. Единство школы и ее
своеобразность должны не только чувствоваться учащимися, но и ясно
осознаваться. «А это возможно только тогда, – писал П. Ф. Каптерев, – когда
существует общешкольное товарищество и когда оно получило правильную
организацию, когда школа и через классных представителей, и вся в целом
собирается для обсуждения и решения общешкольных дел, волнуется этими
делами и в ходе их принимает самое живое участие» [5, с. 245].
Объединения учащихся, по мнению П. Ф. Каптерева, «дают молодежи
возможность самоуправляться, исполнять общественную работу по сердцу
и выбору, работать вместе с другими и энергией и талантом своей личной
работы содействовать благу целого общества или кружка» [3, с. 325].
В школах должно быть широко организовано самоуправление учащихся,
которое разумно должно соотноситься с самоуправлением учителей. Эти два
самоуправления должны действовать совместно, поскольку «школа есть
собрание учащих и учащихся и, как таковая, есть нечто целое» [Там же].
Важную роль в формировании товарищества, коллектива, по мнению
П. Ф. Каптерева, играет совместный производительный физический труд. Это
положение впоследствии блестяще реализовал А. С. Макаренко. Садовые,
земледельческие работы требуют усилия многих лиц. Вследствие этого
результаты подобного труда зависят от дружной согласованной деятельности
многих.
Совместная с другими работа не предполагает отказа от своего личного я,
а требует лишь согласия, гармонии отдельных личностей. Необходимо, чтобы
личное я вошло в союз с другими я и свой личный интерес соединило
с личными интересами других я. На результатах подобной работы сказываются
внимательное отношение к труду товарища, участие во взаимной помощи,
пояснял П. Ф. Каптерев. «В общей работе, – писал он, – честолюбие отдельного
лица входит элементом в трудовое честолюбие всей работающей группы или
класса, здесь правильно понятые личные интересы растворяются в интересах
совокупности работающих, работа отдельного лица не выделяется из работы
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других участников, здесь отдельное лицо научается подчиняться другим,
поддерживать слабых и менее искусных. Такая общая работа является
плодотворной почвой и основой всего гражданского воспитания» [Там же].
А. С. Макаренко много внимания уделял вопросам воспитания детей
в семье. Работая над «Книгой для родителей», он, безусловно, внимательно
изучал

двухтомные

материалы

Всероссийского

съезда

по

семейному

воспитанию, состоявшегося в Петербурге зимой 1912/13 гг., председателем
которого был П. Ф. Каптерев. Конечно, изучал А. С. Макаренко и выпуски
уникальной «Энциклопедии семейного воспитания и обучения» (СПб., 1898–
1910), редактором и наиболее активным автором которых был П. Ф. Каптерев.
Проблема влияния педагогических взглядов П. Ф. Каптерева, одного из
лучших знатоков предмета, по словам современников, на становление
и развитие педагогической системы А. С. Макаренко требует глубокого
тщательного исследования. С середины 1920-х и, пожалуй, до начала 70-х гг.
XX в. она не могла быть даже поставлена: имя П. Ф. Каптерева замалчивалось,
сочинения

его

педагогической

не

переиздавались,

концепции

этого

поскольку

титана

ключевые

российской

положения

культуры

были

противоположны позициям официальной советской педагогики.
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воспитания в контексте перемен общественного развития.
Ключевые слова.
Важным вопросом современного образования является воспитание
творческих,

инициативных

людей,

принимающих

необходимость

самоактуализации в течение всей жизни. Это решается в ходе учебновоспитательного процесса в образовательных организациях, где стоит задача
укрепления социального и психологического здоровья детей и подростков.
Общественная ситуация на современном этапе требует от педагогов реализации
педагогических условий, помогающих формированию социально активной
личности, осознающей значимость своей деятельности. В связи с этим важным

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №17-0600013-ОГН).
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представляется задача социального воспитания подрастающего поколения,
которое выступает предпосылкой и показателем его личностного становления
и дальнейшего развития [3, с. 44].
Уже

Т. Мор,

Ж.-Ж. Руссо,

Р. Оуэн,

Ш. Фурье,

И. Г. Песталоцци,

Т. Кампанелла, А. Дистервег размышляли о социальной природе воспитания,
о взаимодействии подрастающих личностей и социума, о педагогическом
влиянии на социальную среду, о культуросообразности воспитания. Между тем
данная проблема особо актуализируется во второй половине ХIХ века
известным немецким философом и педагогом Паулем Герхардом Наторпом.
Пауль Наторп считал, что воспитание будет продуктивным, если
«вызывать здоровое возрастание путем соответствующего обращения или
ухода».

Понятие

«воспитание»

исследователь

соотносил

с

понятием

«общность»: воспитание «полностью находится в общности», так как
базируется на общности «хотя бы только единичного воспитателя и питомца»
[8, с. 123].
В науке воззрения П. Наторпа относят к так называемому «этическому
социализму»,

то

есть

совокупности

понятий,

рассматривающих

социалистический идеал как систему нравственных принципов. Единственно
правомерный путь к социализму заключается не в социальной революции,
а в нравственной

эволюции

всего

человечества.

Движение

же

к социалистическому идеалу считается постоянным, а его достижение –
неосуществимым. П. Наторп отмечал: «...дело в том, каков уровень образования
будет достигнут. Здесь больше, чем где бы то ни было, выражение имеет силу
„путь – все, цель – ничто“». Нельзя ставить цели в смысле реализации чего-то
готового [1, с. 212].
П. Наторп демонстрировал убежденность в том, что образование в самом
широком

смысле

его

понимания,

«социальная

педагогика»

приведут

к всеобщему благу. Он верил в то, что «если бы у всех слоев народа проявилась
бы в достаточной мере одинаковая воля к реализации цели, то и переход
к более здоровому общему строю произошел бы без судорожных подергиваний,
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приводящих социальный организм на границу смерти, а состоялся бы
здоровым, человеческим путем» [8, с. 125].
Предметом социальной педагогики П. Наторпа являются «социальные
условия образования и образовательные условия социальной жизни», которые
понимались как две единые задачи. Поэтому социальная педагогика
необходима для правильной организации общества педагогическими методами.
П. Наторп

выделил

основополагающие

составляющие

социальной

педагогики:
1. Повышение общего уровня народного образования через активное
участие людей в этом процессе.
2. Серьезная связь воспитания с созидательной работой, вследствие этого
и хозяйственное основание естественного фундамента жизни людей, на
котором должно быть построено все остальное.
3. Преобладание профессионального и гражданского воспитания, так как
труд и политический порядок предназначены для человека [8, с. 127].
В то же время, помимо повышения уровня собственного образования,
взрослый человек должен был транслировать накопленный опыт, обучая
и воспитывая других людей (в первую очередь – детей).
П. Наторп

писал,

что

«зрелость

образования

взрослого

человека

измеряется тем, в какой мере он понимает детей, как велико живущее в нем
уважение к детям» [9, с. 67]. Человек становится человеком только благодаря
человеческой общности. Чтобы в этом убедиться, достаточно представить себе,
что из него сделалось бы, если бы он вырастал вне всякого влияния
человеческой общности. Несомненно, что он опустился бы тогда до ступени
животного, или, по крайней мере, что специфически человеческие задатки
у него развились бы чрезвычайно слабо, не поднимаясь выше уровня более или
менее утонченной чувственности.
Но человек не вырастает в одиночестве, не вырастает и просто один рядом
с другим в приблизительно одинаковых условиях, но каждый – под
многосторонним влиянием друг на друга, непрестанно реагируя на эти влияния.
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Отдельный человек – это, собственно, лишь абстракция, подобно этому
в физике.
Смысл

воспитания

ребенка,

по

мнению

П. Наторпа,

заключался

в формировании личности с определенным типом сознания, стремящейся
к достижению общности с другими в целях совершенствования общества
в целом и отдельного человека в частности. Воспитание при этом обретало
смысл формирования воли ребенка. П. Наторп был убежден, что развитие
общности должно совершаться по тем же общим законам, что и развитие
индивидуума. Исходя из этого, П. Наторп сформулировал добродетели
общественной

жизни.

Он

выводил

добродетели

общности

людей

из

индивидуальных качеств, так как они не могли быть «иными для общности, чем
для отдельной личности» [8, c. 300–301].
Главной целью социального воспитания для П. Наторпа являлось
формирование готовности каждого человека к построению человеческой
общности.
Он классифицировал социальную деятельность человека, представленную
во всех социальных сферах, в том числе в школе и семье:
1.

Хозяйственная деятельность (коллективная работа), вызванная

социальным «влечением» индивида.
2. Административная работа (разработка и точная реализация плана
деятельности).
3.

Образовательная

деятельность

(поддержание

строгого

порядка

в разработке целей, средств, содержания работы) [2, с. 302].
По мнению П. Наторпа, образовательная деятельность и есть социальная
педагогика, главной задачей которой является достижение превосходства
сознания в обществе: «Только жизнь, в которой сознание, в которой разум
господствует, а не лишь служит, – только такая жизнь может мыслиться
в качестве последней цели» [8, c. 301].
Он

считал

плодотворным

путем

совершенствования

общества,

формирования «общности», преодоления разобщенности и противоречий
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между различными слоями формирование «единства сначала в каждом
отдельном человеке, затем соединив его с товарищами и единомышленниками
и, наконец, через все эти перегородки соединить его с его народом, а через
народ – и со всем человечеством» [Там же].
П. Наторп предлагал осуществить этот социально-педагогический проект
на практике. Процесс изменения общества должен был начаться с «союзов»
рабочих. П. Наторп предложил в первую очередь формировать экономические
объединения рабочих, «товарищества», на основе которых произойдет создание
главной ячейки с полным самоуправлением и самоконтролем.
Сначала эти «союзы» должны были реализовывать образовательные
задачи:


создание детских садов для дошкольников;



организация «детских убежищ» для детей школьного возраста; для

более старших – «дополнительных школ для воспитания, физического
развития, здорового полноценного отдыха»;


для взрослых – создание «высшей народной школы».

В своем докладе на всегерманской школьной конференции 1920 г.
в Берлине П. Наторп говорил: «Сначала одно образование и воспитание, а затем
и вся социальная жизнь должны быть построены на общностных началах, но не
по приказу сверху, а снизу, на почве коллективного труда сначала нескольких
лиц, объединившихся в братском союзе. Только в них может произойти
единение образования без насилия со своеобразием отдельной личности. Эти
объединения должны развиваться и далее до тех пор, пока не произойдет
сращивание с государством» [2, с. 223].
Таким образом, П. Наторп предложил свой вариант системы всеобщего
народного

образования

«от

колыбели

до

могилы»

(по

аналогии

с

И. Г. Песталоцци) [9, c. 76].
Анализ учения западноевропейского философа П. Наторпа показывает
влияние их идей на развитие теории коллективного воспитания в нашей стране.
В частности, И. А. Лапина считает, что «сопоставление теоретических
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построений П. Наторпа с идеями советской педагогики дает возможность
утверждать, что его «Социальная педагогика» сделала попытку упорядочить
все предыдущие педагогические идеи, предшествовала советской педагогике,
наполняла новые изыскания конкретным реальным содержанием» [9, c. 77].
Также был сделан вывод о том, что социальная педагогика требует
систематического

обновления

человечества,

продолжения

духовного

совершенствования [Там же].
В России лидером социального воспитания является классик педагогики
Антон Семенович Макаренко. А. С. Макаренко актуализировал его целевой
аспект через развитие социально здоровой личности. «Целью является
воспитание боевого, активного, жизненного характера. Воспитанник должен
иметь чувство долга и понятие чести, ощущать свои обязательства перед
обществом, должен уметь подчиняться товарищу и приказать ему, быть
вежливым, суровым, добрым в зависимости от условий жизни. Он должен быть
активным, организатором; быть настойчив и закален, уметь владеть собой
и влиять на других. Он должен быть веселым, бодрым, подтянутым, способным
бороться и строить, 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. Здесь очень четко видятся гармоничные взаимоотношения
личности и общества» [5, с. 46].
Одним из успешных условий социального воспитания А. С. Макаренко
видел укрепление социального здоровья и применение самоуправления
в детских коллективах. «Самоуправление – не только необходимое условие
налаживания и сохранения порядка, но и средство воспитания активных,
умелых организаторов» [6].
Социальное здоровье детей и учащейся молодежи рассматривалось
А. С. Макаренко одной из важнейших задач гуманистической образовательной
системы.
Старший подростковый возраст – самый важный для социального
воспитания в учебно-воспитательном процессе школы, так как в социально311

психологическом аспекте он характеризуется активностью познавательных
процессов, становлением мировоззрения, расширением круга интересов,
развитием самосознания, нового опыта общения со сверстниками и взрослыми,
ростом социально-ценностных побуждений и переживаний.
С одной стороны, социальное воспитание является условием и результатом
успешной социальной адаптации человека. По своему содержанию оно
включает в себя психическое и психологическое здоровье, характеризуется
рядом качественных личностных образований, связанных с личностным,
духовно-нравственным и профессиональным самоопределением.
С

другой

стороны,

социальное

воспитание

отражается

на

психосоматическом состоянии развивающегося человека, является внутренним
фактором защиты от социально опасных заболеваний (алкоголизм, наркомания,
зависимость и др.)
А. С. Макаренко считал социальное воспитание «одной из самых
прекрасных мыслей человечества». Но с самого начала он говорил: «Мы
конструировали свою линию в опытном плане, без предварительно принятых
догматов», что привело его к «ревизии нашего соцвоса» [7, с. 37]. В 1928 г. он
утверждал, что в нем «осуществлен настоящий советский соцвос» [7, с. 44].
По его мнению, в социальном воспитании должны объединиться
государство,

новая

семья

и

«совершенно

новый

деятель –

ребячий

производственный и образовательный», социально совершенный коллектив.
В связи с этим особый интерес вызывает отношение А. С. Макаренко
к проблеме воспитания. В своем докладе, сделанном в 1936 г. в Московском
областном педагогическом институте, он высказал мысль, что «...в интересах
дела важно отделить школьную педагогику классной работы от педагогики
воспитания... разделить их и определить главные методы». Ему категорически
возражал П. Н. Шимбирев, заведующий кафедрой педагогики. Точку зрения
А. С. Макаренко он охарактеризовал как покушение на единство советской
педагогики и отрицание ее достижений [7, с. 47]. В последнем выступлении на
совещании учителей Ярославской железной дороги А. С. Макаренко продолжал
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утверждать: «...Я настаиваю, что вопрос воспитания, методику воспитания надо
совершенно отделить от вопроса преподавания. Тем более надо отделить, что
воспитательный процесс совершается не только в классе...» [5, с. 146].
Отстраненность А. С. Макаренко от дидактических проблем ни в коей
мере не означает недооценки роли обучения в воспитании. Наоборот, в его
педагогических воззрениях и практике воспитания общему образованию
отводилось одно из первых мест. Вопросы теории и методики обучения он
считал гораздо более разработанными по сравнению с проблемами воспитания.
А. С. Макаренко внес существенный вклад в решение таких важных
общепедагогических проблем, как соединение воспитания и обучения
с производительным трудом, сочетание общего и дифференцированного
образования.
А. С. Макаренко также творчески развил фундаментальные положения
реформаторской педагогики о воспитательно-образовательной роли труда,
самоуправлении, коллективности, свободном развитии личности. В центр
своей жизненно-ориентированной педагогики он поставил задачу воспитания
«хозяйственной позиции по отношению к окружающему миру» [6, с. 76].
Учебно-образовательная работа в колонии им. М. Горького опережала развитие
общего образования в стране. Применяя в 1920-х гг. в ней, как и во всех
советских школах, комплексную систему обучения, А. С. Макаренко дополнил
ее созданием курсов по подготовке к поступлению на факультеты рабочих [6,
с. 77].
Таким образом, идеи П. Г. Наторпа и А. С. Макаренко о социальном
воспитании и его роли в развитии общества, о социальном здоровье как одном
из важнейших показателей его успешности, значении педагогического
коллектива крайне актуальны сегодня, в период развития социальноэкономических отношений и демократизации российского общества.
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Abstract. The experience of social education is presented in the works of the
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Anton Semenovich Makarenko. The importance of social education is justified in the
context of changes in social development.
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Статья посвящена анализу огромного вклада двух ведущих педагогов ХХ
века – А. С. Макаренко и Джона Дьюи – в мировую педагогику. В работе
обозначены основные тематические зоны их педагогического наследия,
международная репутация, а также оценка их идей на родине – в Советском
Союзе и в США. Выявлена схожесть многих позиций в подходах к трудовому
обучению, детской самодеятельности и общению как основным принципам
школьной организации, а также некоторые схожие грани их личностей, такие
как поэтическое чувство.
Ключевые
международная

слова:

педагогическое

репутация,

схожесть

наследие

Макаренко

некоторых

граней

и

Дьюи,

личности,

поэтическое чувство, трудовое обучение, школа, основанная на общении,
самодеятельность, педагогическое образование.
Выдающийся немецкий педагог – компаративист и историк О. Анвайлер
писал: «Педагогика ХХ столетия имеет немного деятелей, чье значение
выходит за узкие рамки их родины. Может быть, их только четыре: американец
Джон Дьюи, итальянка Мария Монтессори, немец Георг Кершенштейнер и –
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украинец и советский гражданин А.С. Макаренко» [1, c. 3]. В «Международной
энциклопедии образования» (Оксфорд,1985) в разделе «Историография
образования», написанном американским профессором Г. Силвером, говорится,
что по масштабам влияния педагогических идей в мире сопоставимы три
деятеля: И. Гербарт в Германии, А. Макаренко в СССР и Дж. Дьюи в США [3].
В данной статье речь пойдет только о двух представителях этой
выдающейся четверки – А. С. Макаренко (1888–1939) и Дж. Дьюи (1859–1952).
Позиции этих педагогов удивительно связаны друг с другом. Их отличает
«богатство форм проявления, дополняющих друг друга в целостном
и непрерывном потоке философско-историко-педагогического знания» [18,
c. 26]. В поле зрения будут не только их педагогические взгляды, но также
международная репутация и отношение к их идеям на родине.
Имя Антона Семеновича Макаренко, которого сегодня обозначают как
советского и украинского педагога, знают во всем мире. В этом году
исполняется 130 лет со дня его рождения. Антон Семенович Макаренко – один
из выдающихся отечественных педагогов и писателей. Он творчески
переосмыслил классическое педагогическое наследие, принял активное участие
в педагогических поисках 1920-х – 30-х годов. Макаренко занимался вопросами
методологии

педагогики,

теории

воспитания,

организации

воспитания.

Наиболее обстоятельно он успел представить свои взгляды, относящиеся
к методике воспитательного процесса. Особенно ценят Антона Семеновича за
то, что он посвятил свою жизнь перевоспитанию малолетних преступников,
беспризорных детей и делал это талантливо и самозабвенно. Как отмечает
исследователь педагогического творчества А. С. Макаренко А. А. Фролов, для
которого макаренковедение стало делом всей жизни, «то, что А. С. Макаренко
делал важные для общей педагогики выводы на основе своего опыта работы не
в обычной „нормальной“ школе, а в учреждении для беспризорных детей
и несовершеннолетних

правонарушителей,

в

условиях

интернатного

учреждения, – только еще раз подтверждает закономерность: „прорывы“
педагогики в новое качество совершаются именно с выходом за пределы
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обычной практики, обнажая ее ограниченность, необходимостью коренных
изменений» [17, c. 9].
Антону Семеновичу удалось прожить яркую, но недолгую жизнь. Первого
апреля 1939 года в поезде в Москву Макаренко скончался. Врачи
констатировали внезапную смерть от разрыва сердечной мышцы. Ему был
всего 51 год.
Его американский коллега Джон Дьюи прожил яркую и долгую жизнь
продолжительностью почти в сто лет. Один из основателей философской
школы прагматизма, лидер функциональной психологии и прогрессивного
движения

в

сфере

образования

США

сохранял

неиссякаемую

работоспособность вплоть до конца своих дней и оставил наследие,
насчитывающее более тысячи работ по самым разным отраслям знания. Свыше
180 работ ученого посвящены педагогическим проблемам, они переведены
более чем на 35 языков. Его всемирное влияние как педагога-теоретика
и педагога-практика

стало

возможным

благодаря

его

активным

реформаторским проектам в Японии, Китае, Турции, Мексике, Южной Африке,
Советском Союзе, в рамках которых ученый давал советы представителям
официальных правительств в разных странах, руководителям национальных
организаций, педагогам по вопросам усовершенствования их образовательных
систем в логике его представлений о демократии [12].
Надо признать, что и Джон Дьюи и А. С. Макаренко были масштабные
личности. Дьюи всегда поражал как своих биографов, так и исследователей
научного творчества. Описывая сферы приложения таланта Дьюи, У. Маккензи
еще

в

1890

году

называл

философию,

психологию,

педагогическую

психологию, философию образования, педологию, педагогику начальной
школы и школы среднего звена, теорию и практику лабораторных школ,
педагогику высшей школы, методику преподавания отдельных предметов и др.
[8]. Еще при жизни Дьюи был удостоен внимания со стороны представителей
разных культур. Для американцев Дьюи – «аутентичный голос демократии» на
заре ХХ столетия, человек, бессменно пребывающий в «должности»
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национального философа, а для всего философского мира – наиболее
совершенный выразитель «американского гения». Именно так ученого назвали
в 1930 году при вручении ему почетной ученой степени Парижского
университета [11, c. 451].
А. С. Макаренко ценят во многих уголках земного шара и литераторы,
и социальные педагоги, и журналисты. Зарубежные макаренковеды имеются
в Германии (1968 г., лаборатория «Макаренко-реферат»). Его творчество
изучено в трудах Г. Хиллига, И. Виля, З. Вайтца. Вышли три серии:
1. Опускула Макаренкиана; 2. Макаренко материале; 3. Макаренко Архив. При
составлении «Библиотеки педагогов-классиков» в ходе опроса, проведенного
в ФРГ в 1985–1986 годах, выяснилось, что «Педагогическая поэма» отмечена
среди 12 важных произведений мировой литературы. Макаренко поставлен
в один

ряд

с

Платоном,

Я. А. Коменским,

Дж. Локком,

Ж.-Ж. Руссо,

И. Ф. Гербартом. Его наследие привлекало американских исследователей
(Р. Улич, Г. Силвер, У. Бронфенбренер, Дж. Боуэн).
Его идеи были в центре внимания польских ученых 1950-х – 1960-х годов
(А. Левин, М. Брониковская, Л. Хмай, С. Бентковский), а также венгерского
деятеля Ф. Патаки (1960–1970). Высокую оценку творчеству Макаренко дал
норвежский

исследователь

А. Ронне,

считавший,

что

«…гениальность

Макаренко так велика, и его заслуги перед историей так грандиозны, что
только новое поколение их оценит» [17, c. 22]. На пьедестал поставил
«Педагогическую поэму» французский ученый Л. Арагон: «Я не знаю ни одной
книги на свете, которая была бы написана с такой свободой, книги, так смело
выдерживающей любой анализ, …представляющей столь нерасторжимое
соединение всего того, что хотел скомпоновать и слить в одно целое автор.
Я думаю, ни одна история всеобщей литературы, даже самая пристрастная,
даже отмеченная антисоветскими предубеждениями, не может ныне обойти
„Педагогическую

поэму“,

не

нарушая

приличий.

Ибо

книга

эта

беспрецедентна… Ничто не в силах остановить ее заражающего влияния,
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и ничто не может лишить ее будущего… Я не знаю книги более свободной от
ханжества» [17, c. 23].
О значимости этого произведения А. С. Макаренко, произведшего сильное
впечатление на читателей, высказывались и отечественные представители,
такие

как

композитор

И. О. Дунаевский,

поэт

М. Рыльский,

ученый-

энциклопедист В. И. Вернадский. Однако, в отличие от международного
педагогического сообщества, на родине А. С. Макаренко явно недооценили.
Ведь при его жизни не было ни одной рецензии на «Педагогическую поэму».
Никто не откликнулся и на полемическую статью в «Правде» о школе (23 марта
1938 г.) Правда, надо признать, что Указом Президиума Совета СССР
(опубликован 1 февраля 1939 года) А. С. Макаренко был награжден орденом
Трудового Красного Знамени вместе с большой группой писателей «за
выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной
литературы». От Коллегии ГПУ УССР. 20.ХII.32 А. С. Макаренко получил
золотые часы с гравировкой: «За энергичную и преданную работу в детской
трудовой коммуне им. Ф. Э. Дзержинского». Как пишет А. А. Фролов,
«„Учительская газета“ лишь перепечатала некролог „Памяти А. С. Макаренко“
из „Литературной газеты“, составленный от имени Президиума Союза
советских писателей. Представителей „педагогического Олимпа“ не было на
его похоронах» [17, c. 15]. Жалко, что и книги о Макаренко выходили из-под
пера не педагогов, а литературоведов и журналистов. Хотя сам Макаренко
признавался: «Я чувствую себя педагогом не только прежде всего, а везде
и всюду педагогом. Моя литературная работа – только форма педагогической
работы» [17, c. 14].
Яркой особенностью А. С. Макаренко было то, что он всецело посвятил
свою деятельность «собственно воспитанию», предстал как педагог-практик,
мыслитель и писатель, художник слова. Это было «…главное основание его
масштабного системного мышления в педагогике и своеобразной трактовки ее
предмета, научного метода и базовых категорий» [17, c. 15].
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Работая

в

колонии

им.

М. Горького,

а

потом

в

коммуне

им.

Ф. Э. Дзержинского, Макаренко отстаивал в педагогике важность таких
проблем, как воспитание и жизнь, среда и воспитание, школа и общество,
трудовая школа, взаимодействие социально-культурных и педагогических
явлений, процессов социализации и воспитания. «Нет никакой системы
колонии Горького… Долой педагогику. Есть только живая жизнь. Настоящая
жизнь. И если в ней участвуют хоть какая-нибудь искренняя человеческая
страсть, настоящее человеческое дело, – тогда все хорошо… И мне совершенно
не нужно ни проповедовать, ни защищать никаких систем» [16, c. 63].
Эти размышления удивительно созвучны идеям Джона Дьюи, для которого
концепция экспериментальной школы предстала как триумвират – ребенок,
школа и общество, – дополненный еще тремя составляющими как условиями
успешного функционирования школы: «рост», демократия и опыт [14]. Дьюи
требовал, чтобы школа воплощала в себе подлинную жизнь общины
и концентрировала внимание на отдельном ребенке, давала ему возможность
выразить свои способности, привычки и соответствовала его нуждам. Школа
должна была воспроизводить жизнь для ребенка столь же насущно, сколь и его
деятельность в семье [13]. Дьюи писал: «В моем сознании все еще зреет образ
школы – школы, где насущная и, в буквальном смысле конструктивная
деятельность станет центром и источником всего, и в рамках которой в двух
направлениях будет вестись работа: одно – это социальная сторона этой
конструктивной индустрии, а второе – контакт с природой, поставляющей ей
природные материалы. Я могу теоретически представить, как плотничье дело
и т.д., связанное со строительством модели дома, должно стать центром
социальной подготовки, с одной стороны, и научной, с другой стороны, и все –
связанные

воедино

благодаря

положительной,

конкретной

физической

привычке видеть и работать руками. Школа – это одна из форм социальной
жизни,

которая

абстрактна

и

контролируема,

но

напрямую

связана

с экспериментом, и если философия призвана быть экспериментальной наукой,
то создание школы – ее отправная точка...» [5].
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Макаренко и Дьюи сходились в том, что школа должна учить детей
трудиться, а также общаться. И Дьюи, и Макаренко считали, что оттого, что
общение происходит среди детей разных возрастов, оно лишь выигрывает.
Старшие дети учатся нести ответственность за младших. Выступая перед
родителями, Дьюи пояснял: «Различными способами мы стремимся сохранить
дух семьи в школе, и не стремимся развивать чувство изолированности классов
и групп» [4, c. 127]. Дети всех возрастов в школе Дьюи посещали вокальные
ансамбли, всем группам сообщались успехи учеников из других групп.
Половину недельной нагрузки дети старших групп отводили на помощь
младшим детям, особенно в конструировании предметов наглядности. Хотя на
практике не все принципы удалось реализовать в полной мере.
И Дьюи, и Макаренко внесли огромный вклад в педагогическое
образование. Макаренко называют «учителем советских учителей» за его
огромную работу по организации в Полтаве курсов педагогического
мастерства, выпускники которых стали учителями во многих уголках
тогдашнего Советского Союза.
Что касается Джона Дьюи, то на протяжении многих декад ХХ века он не
только

писал

теоретические

разработки

в

контексте

педагогического

образования, но и активно проводил реформу системы подготовки учителей,
пытался избавить учителя от догматизма, формируя рефлексивные умения,
обеспечивающие, по мнению ученого, прогресс личности и культуры нации.
Дьюи и в Чикаго, и в Колумбийском университете во многом продвинул вперед
концепцию организации «проблемной лекции», «лабораторного подхода»
к организации практики будущих учителей, стимулировал активизацию
«летних сессий» в системе непрерывной подготовки учителя [13].
Если А. С. Макаренко был преимущественно практиком, то Джон Дьюи
был выдающимся теоретиком и практиком. Начав свою педагогическую
деятельность преподавателем колледжа, он служил этой профессии всю жизнь,
работая профессором Мичиганского университета, затем стал «звездой»
крупнейшего в США «детища Джона Рокфеллера» – Чикагского университета
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(1894–1904), возглавляя факультет философии, педагогики и психологии. Затем
двадцать шесть лет Дьюи работал в стенах Педагогического колледжа
Колумбийского университета (1904–1930) – центра мирового значения по
подготовке учителей, за что и получил высокий титул – «учитель учителей»,
так как там готовили педагогическую мировую элиту.
Удивительно, что и Дьюи, и Макаренко глубоко поэтичны. Это еще одна
важная грань этих личностей. В коллекции Колумбианы свыше 98
напечатанных на машинке и написанных от руки стихотворений американского
ученого, найденных в столе, а иногда и подобранных в корзине для мусора
Мильтоном Томасом, раскрывающих романтическую грань его натуры
и отражающих биографию великого реформатора. Любовь и смерть; надежды
и конфликты; депрессия и усталость; жажда покоя и мира – центральные темы
его творчества. Безграничная любовь к детям, к женщине, к природе, к друзьям,
к интеллекту, к знаниям, к истине – вот темы 45 лирических стихов поэтафилософа. Они отражают «эмоции его сердца», движения души, личные
переживания. И хотя многие из стихов Дьюи несут отпечаток незавершенности,
они вносят в образ великого мыслителя XX века живые человеческие мерки
[14].
В

научно-исследовательской

практике

Макаренко

также

огромное

значение имеет эстетическое чутье, тонкая наблюдательность, воображение
и вдохновение. А. С. Макаренко говорил о колонии имени Горького: «Это
настоящая

поэзия…»

[7,

c. 18].

«Использование

А. С. Макаренко

эмоционально-этических и эстетических средств не только в изложении
содержания своего опыта, педагогической концепции, но и в научнопознавательном методе, а также в практических основах воспитания – это
область макаренковедения, которую еще предстоит осваивать педагогам
в тесном

контакте

со

специалистами

по

теории

познания,

эстетике,

художественной литературе, искусству и культуре» [17,c. 15].
Поразительно, что в жизни и Макаренко, и Дьюи обнаруживается связь
с М. Горьким. Что касается А. С. Макаренко, то с Горьким его связывала очень
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тесная дружба. Тот приезжал в колонию Макаренко, помогал другу. Именно
благодаря усилиям Горького в 1925 году Макаренко сел за стол и написал
«Педагогическую поэму», в которой есть посвящение: «С преданностью
и любовью нашему шефу, другу и учителю Максиму Горькому». Эта книга
стала не просто художественным повествованием о трудовой колонии им.
М. Горького (конец сентября 1920 – июнь 1928 г.), написанное по ее «следам»,
а произведением, вобравшим в себя также опыт, впечатления и мысли,
обобщения, сделанные в период деятельности трудовой коммуны им.
Ф. Э. Дзержинского (октябрь 1927 – июнь 1935 г.). Ведь подписанная в печать
в конце декабря 1935 года, книга вышла лишь в начале марта 1936 года.
Джон Дьюи также встречался с Максимом Горьким. В 1906 году, когда
Горький приехал в Нью-Йорк со своей незаконной супругой актрисой
Андреевой, именно Дьюи не побоялся потери репутации и угрозы отставки из
Колумбийского университета за связь с «аморальным» в свете понимания
тогдашнего американского высшего света писателем. Сначала аплодировавшие
революционному порыву Горького, готовые пожертвовать на вооружение
русских революционеров члены специально созданного по случаю приема
Горького американского комитета, в который вошли и известный Марк Твен,
и Уильям Дин Хауэлс, и Финли Питер Данн, тут же отвернулись от гостевой
четы, оказавшейся вышвырнутой из всех нью-йоркских отелей. Спикер
президента Рузвельта отказался принять писателя в Белом доме или каком-либо
другом правительственном учреждении, а иммиграционные службы заявили об
обязательной его высылке в пересыльный пункт на острове Эллис, дабы не
создавать угрозы заражения американской земли [9, c. 250].
В этот сложный для Горького момент именно семья Дьюи оказалась выше
всех предрассудков высшего света и пригласила Горького и мадам Андрееву
поселиться в их доме, организовав вечер в честь своих гостей, куда были
приглашены и студенты Барнард-колледжа. Событие бурно обсуждалось
в консервативных политических и академических кругах, но Дьюи не потерял
свои посты в Колумбийском университете, так как, по его признанию,
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президент Николас Маррей Батлер был гуманным человеком и всегда
поддерживал своего коллегу, никогда не оказывая давления ни на стиль
преподавания Дьюи, ни на его писательскую манеру. Дьюи четко дал понять
Горькому, что, хотя он и не разделял с ним марсистско-ленинских взглядов, он
был готов проявить гостеприимство к представителю России, к народу которой
американский ученый питал самые теплые чувства и часто выражал свое
уважение и симпатии.
В рецензии на вышедшую в 2002 году в издательстве Колумбийского
Университета в Нью-Йорке монографию Джея Мартина «Образование Джона
Дьюи» известный философ Ричард Рорти отмечал, что из наиболее
влиятельных философов XX века, таких как Джон Дьюи, Мартин Хайдеггер,
Бертран Рассел и Людвиг Витгенштейн, только первый имел самый лучший
в нравственном отношении характер. В нем полностью отсутствовало
высокомерие, присущее трем остальным. Дьюи на протяжении всей своей
жизни был честным, сознательным, щедрым и добрым. Он старался быть
хорошим учителем, мужем и настоящим гражданином. И со всеми задачами он
прекрасно справлялся. На протяжении 40 лет, вплоть до смерти в 1952 году,
Дьюи был для Соединенных Штатов, по оценке Р. Рорти, тем, кем был Жан
Поль Сартр для Франции середины прошлого века или Хабермас для
современной Германии, – он был сознанием своей страны. Но он выполнял
свою роль без самодраматизации, а также без искусственного позирования.
Авторитет Дьюи в мировых кругах в различные периоды был довольно
высок. Ученый живо реагировал на мировые события не только в сфере
образования, но и в политике, и требовал справедливости, за что был удостоен
многочисленных

наград

различных

национальных

правительств.

Так,

например, ученый сделал очень много для модернизации образования
в Японии. В 1938 году правительство Китая наградило ученого почетным
орденом (The Blue Grand Cordon of the Order) за вклад в развитие образования
в Китае. В 1942 году, после того, как США вступили в войну с Японией,
американское правительство, зная об огромном влиянии ученого в Китае,
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убедило Дьюи составить записку-обращение к китайскому народу. Тысячи
листовок, содержащих слова ученого, были разбросаны с борта самолетов
военно-воздушных сил США с целью активизации китайцев к продолжению
борьбы против японских захватчиков. Дьюи писал в своем обращении: «Ваша
страна и моя страна любят мир и не вынашивают планов относительно других
наций. Нас сближает то, что на нас напал без причины и без предупреждения
коварный враг-насильник... Мы теперь товарищи в нашей общей битве» [9,
c. 326].
В марте 1946 года Дьюи был еще раз приглашен в Китай в качестве
почетного гостя с целью инспектирования университетов и решения проблем,
стоявших перед высшим образованием. 86-летнему Дьюи обещали частный
самолет

военно-воздушных

сил

США

и

сопровождающего

секретаря,

а Министерство образования Китая в Пекине послало ему 5 000 долларов на
компенсацию расходов на дорогу. Но откладываемая по ряду причин поездка
сорвалась, в Китае был вскоре провозглашен коммунистический режим. Дьюи
сумел предсказать участь своей репутации в коммунистическом Китае. Он
писал: «Теперь, когда они стали большевиками, мое имя будет запятнано
в грязи – я стану философом империалистического буржуазного капитализма»
[9, c. 326]. И в этом его предсказание оправдалось.
Американский реформатор Джон Дьюи очень высоко ценил как
советскую

педагогику

1920-х

годов,

так

и

педагогические

идеи

А. С. Макаренко. Вот что он писал о нем: «…это педагогический урок
могущества свободы, любви к труду и игре, … урок, который должен научить
и нас» [2, c. 228]. Что касается отношения к Дьюи в Стране Советов, то оно
кардинально

менялось

в

разные

периоды.

психологической

ассоциации,

президент

университетских

профессоров,

президент

Президент
Американской

Американской

Американской
ассоциации
философской

ассоциации Джон Дьюи, которого в начале ХХ века в России называли
«лучшим философом современной школы» (С. Т. Шацкий), которого в 1928
году торжественно принимали в Кремле А. В. Луначарский, Н. К. Крупская
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и другие лидеры, в 1930-е годы был обесславлен за то, что, председательствуя
в Мексике в 1937 году в Международной комиссии по делу Льва Троцкого
и узнав многое о показательных процессах в Москве, написал документ под
названием «Не виновен», что автоматически поставило его в ряд врагов
Сталина. Его книги были изъяты из советских библиотек и долгое время
хранились

в

специальных

К. Д. Ушинского.

Миф

о

хранилищах,
Дьюи

как

о

например
«враге

в
всего

Библиотеке

им.

прогрессивного

человечества», «оруженосце американской реакции», созданный в эпоху
«холодной» войны, лишил многие поколения советских учителей возможности
узнать правду о Дьюи. А ведь титул «учитель учителей» ученый заработал не
случайно. В Колумбийском университете, где Дьюи читал курсы, получала
образование мировая педагогическая элита. Уезжая домой по окончании учебы,
иностранные студенты Дьюи несли идеи его философии образования, школы,
ориентированной на ребенка, к себе на родину, открывали свои школы
и кафедры педагогики в ведущих университетах. Так, в начале XX века многие
молодые японцы и китайцы, обучающиеся в США, восприняли идеи Д. Дьюи,
основанные на демократизации в образовании [14, ссылка на Dr. Dewey’s
Lecture. N.505 (Feb.28, 1919) // Letters from China & Japan. ed. Evelyn Dewey,
New York, 1920. P. 2 - 12]
Возможно, благодаря своей мировой славе, а может быть, в знак
благодарности за то покровительство и спонсорство, которое ученый оказывал
многим студентам из Азии в США, Дьюи испытал очень теплый прием
и в Китае, и в Японии. Это было ровно 100 лет назад. Первым серьезным
исследователем американского прагматизма следует считать Танака Одо (1867–
1932). В частном университете Васеда, где преподавал Танака Одо, Дьюи сумел
прочесть ряд важных лекций, они собирали аудитории в пятьсот слушателей.
В Японии ученого постоянно посещали известные личности, его представляли
знаменитостям, он был почетным гостем на заседаниях различных обществ,
например, Общества Конкордиа и Японо-американского общества. Именно
Танака открыл для своих учеников и японских ученых философию Д. Дьюи
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и У. Джеймса, помог в издании переводов работ Дьюи по проблемам этики,
сделал университет Васеда центром прагматизма. Так называемая «Васедовская
группа» включала Сугимори Койиро, Хоаши Риичиро и Танака. Хоаши называл
себя «учеником ученика Дьюи». Начиная с марта 1919 года, где бы Дьюи ни
появлялся в Японии – на обедах, специальных приемах, развлекательных
вечерах, к нему всегда относились как к имперскому профессору. Его
приветствовали

высшие

представители

духовенства,

мэры

и

другие

знаменитости. Дьюи посетил Киото и прочел свою последнюю лекцию в Кобе,
в прекрасном школьном зале. Как он сам отмечал, лекция получилась «намного
лучше, чем другие» [9, c. 314].
За восьмилетний период после окончания Второй мировой войны
и подписания мирового договора в Японии были опубликованы 119 книг
и статей о Дьюи, появились 11 переводов его книг, включая новые издания
работ «Демократия и образование» и «Школа и общество». Работа Дьюи «Опыт
и воспитание» (1938 г.) была переведена и впервые опубликована в Японии
в 1950 году. В 1962 году в одной из статей образовательного еженедельника
Японии отмечалось: «…никто не может отрицать огромного влияния Дьюи на
педагогическую мысль в Японии за последние восемнадцать лет. В этом
с Дьюи не может соперничать ни один другой мыслитель» [15]. Интерес
к философии Дьюи был настолько велик, что в этот период сами японцы
заговорили о «буме Дьюи» в стране восходящего солнца. Появилось
неимоверное количество публикаций, по крайней мере 254 статьи и 58 книг
содержали в заголовке имя Дьюи. Двадцать одна работа американского ученого
была переведена на японский в период с конца Второй мировой войны. Почти
половина наименований (81) из 176 вошедших в японскую педагогическую
библиографию в серии «Изучение мыслителей в педагогике» имеют авторство
Джона Дьюи. Вторым по популярности в Японии значится А. С. Макаренко,
однако на него пришлось лишь 18 наименований [6]. Тема Дьюи в 1950-е годы
была ведущей на конференциях японских ассоциаций. Пик пришелся на 1951
год, когда восемь докладов было связано с наследием Дьюи. Многие студенты
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выбирали тему, связанную с американским ученым, для своих курсовых
и дипломных работ, являющихся обязательными в японских университетах
(268 выпускных работ и тринадцать магистерских). Популярность Дьюи была
столь велика, что в 1959 году, в год столетия со дня его рождения, в Японии
вышел

путеводитель

по

исследованиям,

посвященным

интерпретациям

педагогики Дьюи. В 1953 году по инициативе одного из университетов Японии
на острове Шикоку был организован «Фестиваль Дьюи». 1 июня 1953 года
университет Хоккайдо и Университет свободных искусств организовали «Ночь
Джона Дьюи». По радио вышла передача «Философия Дьюи и японское
образование». В 1957 году в Японии создается Японское общество Джона
Дьюи, которое уже в 1962 объединило около 130 педагогов и философов [10,
c. 2].
К сожалению, в рамках одной статьи трудно описать в деталях процесс
восприятия Дьюи и Макаренко в мировой педагогике, но даже эти приведенные
аргументы доказывают высокий уровень мирового признания педагогического
вклада двух гениальных педагогов ХХ столетия. Отрадно, что и в ХХI веке их
педагогическое наследие находится в центре внимания как отечественных, так
и зарубежных исследователей.
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THE GIANTS OF THE XX TH CENTURY EDUCATION:
ANTON MAKARENKO & JOHN DEWEY
Abstract. The paper deals with the analysis of a great educational contribution
of two leading pedagogues of the XXth century – A. S. Makarenko and John Dewey
to the world pedagogy. The main thematic zones of their educational legacy,
international reputation as well as evaluation of their ideas in their countries – the
Soviet Union and the USA are discussed. The similarities of many positions in their
approaches to working education, children’s self-activity and communication as the
basic principles of school organization are revealed as well some similar edges of
their personalities like poetic sense.
Keywords: Makarenko and Dewey’s educational legacies, international
reputation, the similarity of some edges of personalities, poetic sense, working
education. communication – based school, self-activity, teacher education
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Раскрывается существо науки о воспитании, его природосообразность,
проявляемое в закономерности, источники и движущие силы развития.
Система и сущность воспитания, как искусства, ее составляющие. Реализация
А.С. системы воспитания, как проявления ее природосообразности. Создание и
развитие

детского

воспитательного

коллектива.

Характеристика

субъектности и объектности воспитания. Реализация субъектом воспитания
детского воспитательного коллектива и каждого воспитанника.
Ключевые слова: воспитание, воспитательный коллектив, субъект
воспитания, объект воспитания.
Известно, что успешность воспитания во многом зависит от того, что
понимается под ним и способами его реализации. Богослов, поэт, прозаик; один
из Отцов Церкви, Григорий Назианзин (ок. 325–389) отмечал, что воспитание,
под которым он понимал управление лечением души человека, – есть
искусство из искусств и наука из наук. Речь идет о науке воспитания
растущего человека и искусстве реализации субъектом ее знания в своей
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воспитательной деятельности по отношению к конкретному воспитаннику,
группе.
Наука о воспитании – это учение о закономерностях развития
воспитанности человека как природного существа. Исстари воспитание
человека сравнивали с культивированием растения. Это связано с тем, что
растение, как и человек, природное существо и развивается по законам
природы. При этом человек развивается по законам живой, социальной
природы.

Неслучайно

Коменский

известный

чешский

(1592–1670), основатель

педагог-гуманист

научной

Ян

педагогики,

Амос
писал

о природосообразности в обучении и воспитании человека.
Природосообразность в воспитании представляет собой отношение
к человеку как к части природы, развивающемуся по ее законам, с учетом его
возраста, природных сил и дарований, посредством стимулирования
направленного взаимодействия его с природой. Такое понимание
природосообразности диктует необходимость учета таких условий, как:
– человек – часть природы, развивающийся по ее законам, в том числе его
воспитанности;
– обусловленность становления и развития воспитанности человека
возрастными этапами;
– источниками развития воспитанности выступают природные силы
и дарования человека;
– движущими силами развития воспитанности человека является его
взаимодействие с природой;
– стимулирование направленного взаимодействия человека с природой.
Человек – часть природы. Это значит, что становление и развитие его
воспитанности носит закономерный характер. Закономерность представляет
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собой существенную, постоянно повторяющуюся взаимосвязь явлений
реального мира, определяющую этапы и формы их становления и развития.
В воспитании речь идет о постоянно повторяющейся взаимосвязи явлений,
определяющих этапы и динамику становления и развития воспитанности
растущего человека в целом и направленности в чем-либо в частности. Такая
взаимосвязь в развитии воспитанности обусловлена природными возрастными
этапами человека, внутренними и внешними факторами.
Внутренние факторы – это, с одной стороны, природные силы и дарования
человека, определяющие их своеобразие и развитость, а с другой –
направленность, интенсивность и длительность взаимодействия человека
с природой (самоактивности) – в каком направлении и как развивается человек;
внешние – это средовые факторы, с которыми взаимодействует этот человек.
Следует

подчеркнуть,

что

личность

ребенка

представляет

собой

саморазвивающуюся систему. Ее развитие определяется приобретенным
и сложившимся потенциалом (природных сил и дарований), а также
движителями, тем, что способствует или тормозит его развитие. Каждому
ребенку характерен свой потенциал, который он имеет с рождения и который
получил определенное развитие к конкретной ситуации. Этот потенциал
включает развитость мозга, познавательных процессов и двигательную
активность – все то, что определяет взаимодействие человека с окружающей
средой и обеспечивает его социальное развитие, социализацию, становление
и развитие воспитанности с учетом возраста и среды.
В качестве тормозящего фактора на развитие растущего человека
существенно оказывает то чувство самосохранения, которое характерно для
человека с самого его рождения и получило развитие с возрастом. Это чувство
в виде тревожности или страха существенно сказывается на проявлениях
человека в различных жизненных ситуациях, побуждает к осознанному
волевому проявлению, а порой сдерживает при недостаточной развитости
волевых качеств и даже парализует деятельность человека.
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В каждый момент времени воспитанность растущего человека зависит от
того, какого уровня она достигла в целом и по направленности в частности.
Этот уровень выступает своего рода потенциалом, который определяет
перспективы воспитания, воспитательной деятельности и ее оценки.
Развитие воспитанности ребенка представляет собой определенную
систему и соответствующую ей динамику, обусловленную его движителями.
К движителям

развития

направленность

и

воспитанности

динамику,

любознательность,

ребенка,

относятся:

направленность

и

определяющим

подражательность,

активность

его

ее

интерес,

проявления,

обусловленные социальностью развивающейся личности. Через них можно
влиять на процесс познания человеком окружающей среды, способствуя
формированию культуры его личности с учетом возраста, направленности
самопроявления и воспитанности.
Как система, воспитание включает в себя совокупность компонентов,
в том числе: статус и образ жизни воспитанника в социокультурной среде, его
обучение,

воспитательное

воздействие

в

складывающихся

ситуациях,

определяющих его поведение, направленность и активность в самопроявлении,
а также управление процессами, происходящими в ней. В представленной
системе можно выделить важнейшие составляющие, к которым относятся:
– среда жизнедеятельности, определяющая образ жизни тех, кто в нее
входит, и направленность ее развития – естественность воспитания;
–

воспитанник,

взаимодействии

с

его

статус,

окружающей его

направленность
средой

–

и

активность

объект

во

(объектность)

воспитания;
– субъект воспитания, его авторитет, пример, подготовленность, владение
искусством

воспитания

как

отдельной

личности,

так

и

детского

воспитательного сообщества (коллектива) – субъектность воспитания;
– реализация субъектом своей воспитательной функции в воспитании
детского воспитательного коллектива (развитие среды жизнедеятельности)
и каждого воспитанника – непосредственное и опосредованное воспитание.
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Изложенное позволяет осмыслить существо закономерного развития
воспитания и воспитанности воспитанника. Оно определяется образом жизни
(естественным воспитанием), искусством воспитания и воспитательного
воздействия воспитателя, а также особенностями воспитанника и его
самоактивностью. А. С. Макаренко сумел это осознать и в соответствии с этим
строить свою воспитательную деятельность [8].
Среда жизнедеятельности, определяющая образ жизни тех, кто в нее
входит, и направленность ее развития. Образ жизни, под которым понимается
повседневное

поведение

человека,

обусловленное

его

своеобразием

и воспитанностью, традициями народа, к которому принадлежит он и его
семья, характеризуется сложившейся культурой. Существует понятие –
«культура образа жизни». Она включает: культуру питания, культуру быта,
культуру досуга, культуру речи, культуру внешнего вида и культуру поведения
тех, образ жизни кого, характеризуют конкретного воспитанника, его семьи.
Культура образа жизни воспитанника по существу определяет естественность
его воспитания, так как, с одной стороны, она влияет на физическое здоровье,
закаливая, укрепляя или разрушая растущего человека, продлевая или
укорачивая жизнь с раннего возраста, с другой, повседневно проявляет себя во
взаимодействии с другими (сверстниками, старшими, младшими), определяя
образ поведения, с третьей, несет в себе образы, которые выступают для
воспитанника ориентиром в работе над собой, своим самосовершенствованием.
Наиболее благоприятную среду воспитания А. С. Макаренко увидел
в детском воспитательном коллективе и в своей практике много внимания
уделял его созданию и развитию, а также раскрытию сущности его содержания,
особенностям социально-педагогической деятельности по его формированию,
что нашло отражение в педагогическом наследии Антона Семеновича. «Я сам
стал учителем с семнадцати лет, – писал А. С. Макаренко, – и сам долго думал,
что лучше всего организовать ученика, воспитать его, воспитать второго,
третьего, десятого, и когда все будут воспитаны, то будет хороший коллектив.
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А потом я пришел к выводу, что нужно... построить такие формы, чтобы
каждый был вынужден находиться в общем движении».
По существу, Антон Семенович изложил глубочайшую педагогическую
мысль, определяющую место и роль воспитателя в воспитании группы детей
(детского сообщества). Если он будет заниматься воспитанием отдельных
воспитанников, то может упустить других и все детское сообщество в целом.
Учитывая, что несовершеннолетние находятся в развитии, А. С. Макаренко
приходит к выводу о том, что остановиться им в этом движении невозможно.
В воспитании (воспитательном движении) важно уметь видеть каждого
воспитанника,

направляя

все

детское

сообщество,

увлекая

его

в конструктивном деятельном проявлении, формируя и развивая единый
здоровый детский воспитательный коллектив.
Отличительная черта развитого детского воспитательного коллектива –
особая социокультурная воспитательная среда, в основе которой мажорный
стиль жизни воспитанников. Такой стиль, по мнению А. С. Макаренко,
предполагает постоянную бодрость; готовность к действию; дружеское
единение членов коллектива; чувство собственного достоинства каждого члена
коллектива, вытекающее из представления о ценности всего коллектива;
способность ориентироваться в среде; защищенность от насилия и самодурства;
способность «тормозить», сдерживать себя в споре, уступать товарищу;
культура внешнего вида, поведения; вежливость в проявлении; желание быть
в коллективе, гордость за принадлежность к нему. Развитый детский
воспитательный

коллектив

сам

становиться

субъектом

наиболее

целесообразного воспитания своим образом жизни, нормами и правилами
поведения, традициями, общественным мнением.
Воспитанник,

его

статус,

направленность

и

активность

во

взаимодействии с окружающей его средой – объект (объектность)
воспитания. Статус (лат. status – состояние, положение) воспитанника и других
членов социума – положение каждого, в том числе и несовершеннолетнего,
занимаемое в социуме, во многом определяет их ценность, место и роль,
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а также влияние на процессы, происходящие в социуме и в самом
воспитаннике. В детском воспитательном коллективе А. С. Макаренко видел
ценность каждого ребенка и, что самое главное, субъектом развития
совместного движения – направленной активности каждого воспитанника,
с учетом его склонностей, возможностей и потребностей развития среды
жизнедеятельности.
В

основе

его

лежит

–

сделать

воспитанников

соучастниками

и организаторами совместного конструктивного движения:
– совместной социально значимой деятельности;
– воспитания дисциплинированности;
– развития взаимной ответственности за порученное дело, выполнение
совместно выработанных норм и правил;
–

формирование

самостоятельности,

способности

определять

цели

и достигать их решения;
– подготовки к самостоятельной жизни.
Социально-педагогическая деятельность А. С. Макаренко по созданию
и развитию детского самоуправления обусловлена теми, с кем он работал, –
объектом.

Именно

детское

самоуправление

позволяет

удовлетворить

потребность воспитанника в самопроявлении, обусловленную состоянием,
интересами, любознательностью, а также его личными устремлениями,
одновременно

делает

самих

детей

основным

двигателем

развития

воспитательного коллектива и субъектом стимулирования ресоциализации
и воспитания воспитанников. Действенность воспитания во многом зависит от
субъектности (своеобразия) воспитанников.
Субъект

воспитания,

его

авторитет,

пример,

подготовленность,

владение искусством воспитания как отдельной личности, так и детского
воспитательного сообщества (коллектива) – субъектность воспитания. Речь
идет

о

том,

что

действенность

социально-педагогической

работы

с несовершеннолетними, их воспитания зависит от личности воспитателя, его
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авторитетности, подготовленности, высочайшей ответственности за воспитание
детей и целенаправленной активности в воспитательной деятельности.
Разносторонне

охарактеризовали

личность

педагога

Калабалина.

А. С. Калабалин писал: «Хочу преклонить колено перед теми педагогами,
которые идут сегодня в школы, профессиональные училища. Именно от них
зависит, какими станут дети». И далее: «Моя задача (как учителя – Л. М.) не
уничтожить в ребенке личность, а помочь ему незаметно, аккуратно, путем
педагогического мастерства и артистизма» [5, с. 110].
«Бесконечно разнообразны методы воспитательного воздействия Антона
Семеновича Макаренко. Но главное заключается в том, что он воспитывал всех
и каждого из нас в коллективе, для коллектива, в труде и самим собою –
личным примером, словом и делом… Он был для нас постоянно действующим,
самым живым и убеждающим примером. Нам хотелось хотя бы чем-нибудь
быть похожими на него: голосом, почерком, походкой, отношением к труду,
шуткой… Каждый из нас имел право на сыновние чувства к нему, ждал
отцовской заботы, требовательной любви от него и изумительно умно ими
одаривался» [6, с. 174–175].
Успешность воспитателя во многом зависит от его авторитета, богатства
его возможностей, привлекающих воспитанников, способности понимать
процессы, протекающие в воспитательной среде, развитости лидерских качеств
и педагогического мастерства (владения искусством воспитания). Примером
авторитетности

личности

воспитателя

являлся

А. С. Макаренко.

С. А. Калабалин писал о своем учителе: «Нам хотелось хоть чем-нибудь быть
похожим на него: голосом, почерком, походкой, отношением к труду, шуткой.
Каждый из нас имел право на сыновние чувства к нему, ждал отцовской
заботы, требовательной любви от него и изумительно умно им одаривался» [6,
с. 102]
«Авторитет, – отмечал С. А. Калабалин», – не покупается за деньги и не
выдается в качестве обязательной нагрузки студентам: вот вам диплом, а вот
вам семь килограмм авторитета. Авторитет – это такая вещь, которая
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приобретается неизвестно когда, своей личностью, своим отношением к делу,
к вещам, к людям, к труду. Может быть, несовершенный внешний вид, и в то
же время можно казаться обаятельным и привлекать к себе своим
сердцем, своей душой, трудовой страстью и умением» [6, с. 93]. « Надо
следить за собой каждую минуту. Педагог этим оказывает колоссальное
влияние на учеников. Чистоплотность, собранность внешняя влияют на
внутреннюю собранность. Эти элементы должны обеспечить красивый
авторитет для вас самих в той детской среде, в которой вы работаете» [6,
с. 168].
«Очень важно, – подчеркивала Г. К. Калабалина, – чтобы сам воспитатель
был разносторонне развитым человеком, постоянно ищущим, растущим,
глубоко убежденным в правильности своих действий и взглядов, работающим
творчески, с огоньком. Чтобы жил он интересами коллектива, переживал бы их,
как свои личные интересы, всегда и во всем был бы примером для
воспитанников…» [8, с.184].
Реализация субъектом воспитания детского воспитательного коллектива
(развитие

среды

жизнедеятельности)

и

каждого

воспитанника

–

непосредственное и опосредованное воспитание. Действенность воспитания во
многом

определяется

субъектностью

(особенностями

детского

воспитательным

воздействием

(кто

контингента
на

них

воспитывает),

и

отдельных
и

среду

объектностью
воспитанников),

жизнедеятельности,

способствующим ее развитию. Оно подразделяется на целенаправленную
деятельность в целях обеспечения достижения конкретного результата в
воспитании и воспитательное воздействие на воспитанника в складывающейся
(возникшей) ситуации.
Целенаправленная деятельность в воспитании позволяет воспитателю
обеспечить

наиболее

полную

реализацию

потенциала

воспитанника,

достижение конкретного результата. Причем воспитательные цели изменяются
и усложняются с возрастом ребенка и достигнутыми им результатами
в воспитании.

В

этом

случае

целенаправленно
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создается

ситуация,

инициирующая определенное поведенческое или деятельностное проявление
воспитанника. А. С. Макаренко называл эту деятельность индивидуальным
воспитанием с учетом ближней, средней и дальней перспективы, параллельного
воспитательного воздействия, комплекса методов и методических приемов. Ее
реализация обеспечивается преимущественно через коллектив, в котором
создается

естественность

формируемой

ситуации,

ориентированной

на

конкретного воспитанника, стимулирующей его направленное проявление, а
также социально-педагогическое сопровождение субъектом, поддерживая,
направляя и помогая в самореализации.
Воспитательное

воздействие

на

воспитанника

в

складывающихся

ситуациях представляет собой собственно воспитательную деятельность
субъекта по отношению к конкретному воспитаннику (воспитанникам),
с учетом его (их) своеобразия, направленности и действенности неформального
(стихийного)

воспитания,

обусловленного

средой

жизнедеятельности.

Воспитательная деятельность субъекта представляет собой воздействие на
сознание

воспитанника,

мотивирование

или

сдерживание

в

чем-либо,

поддержку его в чем-либо, регламентацию, стимулирование проявления
в определенной деятельности, поведении и пр. с учетом того своеобразия,
которое воспитанник получил в среде жизнедеятельности. Такая деятельность
характеризуется искусством воспитателя. Его воспитательная деятельность
позволяет определить, в какой степени он подготовлен к ней и успешно ли ее
реализует по отношению к конкретному воспитаннику. По ней можно судить,
в какой степени она соответствует потребностям его воспитания в условиях
среды жизнедеятельности или не соответствует совсем.
Воспитательное воздействие на воспитанника может иметь место
в ситуации неординарности. Эта неординарность нередко создает негативную
ситуацию в воспитании. Присутствие воспитателя в подобной ситуации требует
от него соответствующего педагогического действия, направленного на
превращение ее в специально созданную (формальную) со-бытийность
в воспитании. Как учил А. С. Макаренко, на каждое проявление воспитанника
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воспитатель должен уметь найти адекватное воздействие в интересах
воспитания.

В

этом

случае

складывающаяся

ситуация

становится

воспитывающей, а воспитательная деятельность – со-бытийной. По существу,
речь идет об искусстве воспитателя умело создавать и конструктивно
реализовывать

в

интересах

воспитания,

превращать

складывающуюся

ситуацию в воспитательную целесообразную со-бытийность, несущую в себе
определенный воспитательный потенциал, положительно влияющий на
ребенка. Такая со-бытийность может существенно сказаться на изменении
взглядов, поведения, авторитетности воспитанника.
В воспитании, создании ориентированной воспитательной ситуации (событийности) принадлежит индивидуальным поручениям. Их влияние на
воспитанника во многом зависит от отношения к поручениям воспитанника и
от результативности их выполнения. Это требует от воспитателя добиваться
того, чтобы индивидуальное поручение воспитанником было обязательно
выполнено, и притом качественно, а для этого ему часто необходима помощь.
Такая помощь должна быть ненавязчивой, но конкретной, с учетом целей
воспитания и возможностей воспитанника его выполнить.
Она реализуется в процессе сопровождения (контроля) деятельности
воспитанника по подготовке к выполнению, данного ему поручения.
Ненавязчивость, конкретность, но не подмена в воспитании позволяет
воспитаннику проявить свои лучшие качества, демонстрируя, что он способен
на положительное. По существу, в этом и заключается искусство воспитателя в
реализации потенциала индивидуальных поручений, которые он использует по
отношению к конкретному воспитаннику в интересах его воспитания.
Предметом

особого

жизнедеятельности,

внимания

способствуя

для

воспитателя

становления

детского

выступает

среда

воспитательного

коллектива и его развитию. Как подчеркивал С.А. Калабалин: «В первом периоде
становления коллектива, воспитатели, как правило, работают, по десять-двенадцать часов и
неделями не пользуются выходными днями. Когда коллектив организационно определился,
воспитатели работают меньше, но еще с напряжением. Но зато после того как окончательно
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сложился коллектив, работа воспитания становится действительно легкой, приятной,
радостной.» [1, c. 308]
В то же время он отмечал: «Мне думается, что невозможно воспитать
коллектив так, чтобы можно было сказать – готов. Можно создать картину и
любоваться ею. Но сделать каким-то предельно законченным коллектив и любоваться им – нельзя. Коллектив – это такой живой организм, который требует
неусыпной и все более совершенной педагогической работы и ухода за ним.
Хорошо организованный коллектив уже излучающий педагогическую пользу,
конечно, требует и более разумного, организованного руководства. Значит, чем
неусыпнее будет наша забота о коллективе, тем живее и полезнее он будет, тем
ярче будет его горение, тем больше он даст полезного тепла, тем совершеннее
будут его дела, и тем совершеннее будут его отдельные члены теперь и в
будущем» [1, c. 327].
Таковы только некоторые аспекты понимания существа индивидуального
подхода в воспитании несовершеннолетних, получившие отражение в
педагогическом.
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Abstract. The essence of the science of upbringing, its naturalness, manifested
in regularities, sources and driving forces of development, is revealed. The system
and essence of education, as art, its components. Implementation of AS. system of
education, as a manifestation of its nature. Creation and development of children's
educational collective. Characteristics of subjectivity and objectivity of education.
Implementation of the subject of upbringing of the children's educational team and
each pupil.
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В статье раскрывается потенциал макаренковского наследия при
историко-педагогической

интерпретации

процесса

реализации

законодательства в области начального и гимназического образования
в России середины ХIХ – начала ХХ века. Охарактеризованы имеющиеся
к настоящему времени результаты реализации методологических идей
А. С. Макаренко в процессе исследования истории российского образования
ХIХ – начала ХХ века.
Ключевые слова: макаренковеды, макаренковская этика, политикоправовой процесс, «образ жизни», стиль, школьное законодательство.
Как справедливо отмечают макаренковеды, фундаментальные законы
и закономерности в педагогическом наследии А. С. Макаренко «не знают
национальных границ, носят всеобщий характер, как законы Ньютона, теория
относительности, периодическая система элементов» [7, с. 69].
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Этот факт во многом объясняет возможный вопрос: почему из всей
педагогической классики именно педагогическое наследие А. С. Макаренко
было выбрано в качестве одного из методологических ориентиров в процессе
изучения истории начального и гимназического образования в России во
второй половине ХIХ – начале ХХ века?
Выделенные

еще

в

середине

90-х

годов

ХХ

века

аспекты

макаренковедческого анализа применительно к педагогическому прошлому
оказались достаточно продуктивными. Это были вопросы внутреннего
распорядка; акцент на естественном процессе жизнедеятельности взрослых
и детей; изучение их целостной деятельности в аспекте взаимодействия
поколений; выделение качественного своеобразия воспитательного процесса
в истории школьного образования. Поэтому к настоящему времени имеются
полные основания говорить о значительном вкладе исследователей творчества
А. С. Макаренко

в

ретроспективное

восприятие

педагогического

опыта

российской начальной и средней школы.
Историография

российской

школы

существенно

обогатилась

многочисленными источниками официального и неофициального характера,
систематизированными опять же в русле макаренковского понимания
педагогических явлений, его этики, стиля мышления и метода действия. Сам
А. С. Макаренко хорошо знал опыт «старой школы» и отмечал не только ее
слабые стороны, но и неоспоримые достоинства. Ему импонировала слаженная
система

работы

педагогических

кадров,

педагогически

целесообразное

регулирование правовых отношений, четкие формулировки обязанностей
учеников, определение перспектив развития, продуманная иерархия норм
поведения и форм осуществления контроля за их соблюдением [5, с. 157].
Педагог высоко ценил действенную систему школьных норм и отношений,
наличие определенных форм и процедур и т.п. Именно в стиле учреждения
А. С. Макаренко усматривал целесообразность его воспитательной силы.
Стиль учреждения, несомненно, базировался на системе правовых норм,
воздействовал на чувственно-эмоциональную сферу каждой личности. Большое
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внимание уделялось эстетике бытовых отношений, особенно аккуратности во
внешнем виде, вежливом обращение на «Вы», культуре принятия пищи,
соблюдению требований к походке и осанке.
В педагогическом наследии А. С. Макаренко в новых исторических
условиях нашли продолжение традиции, утраченные в ходе инновационного
обновления отечественного начального и среднего образования в годы
советской власти. В новаторском творчестве А. С. Макаренко преемственно
сохранялись

устойчивые

позитивные

тенденции

развития

начального

и гимназического образования в России второй половины ХIХ – начала ХХ
века. Прежде всего из прошлого опыта, который был соотносим с наследием
А. С. Макаренко, в самой макаренковской педагогической концепции можно
выделить три главных традиции.
Первая – приоритет воспитания и обеспечение его специфики (в отличие
от обучения) в главной сфере – образе жизни учреждения. Русская
классическая

педагогика,

развивавшаяся

под

влиянием

немецких

педагогических традиций фактически до вступления России в Первую мировую
войну, строилась на разделении воспитания и обучения. Именно поэтому
в макаренковедении педагогику А. С. Макаренко называют воспитательной.
Благодаря этой традиции ее и выделяют как особую, отличную от
дидактической педагогики – для нее воспитывающее обучение и учебный
процесс всегда выступают реально приоритетными (даже тогда, когда
педагогика определяется как наука о воспитании). Дидактический уклон
в науке о воспитании и побудил макаренковедов ввести понятие «педагогика
А. С. Макаренко».
Вторая

важнейшая

традиция –

стремление

государственной

образовательной политики к созданию условий для практической реализации
принципа педагогической целесообразности, обеспечению единства целей,
средств

достижения

рассогласованности

результатов;
элементов,

сведение

к

минимуму

определяющих

неизбежной

педагогическую

целесообразность. Педагогическая концепция А. С. Макаренко необычайно
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целеустремленна, и это обстоятельство также роднит ее с традициями
российской школы середины ХIХ – начала ХХ в. Он смотрел на педагогику как
на науку практически целесообразную, считая проблему взаимодействия
и взаимообусловленности целей, средств и результатов проблемой важной,
методологической.

Единство

этих

компонентов,

их

соотношение

и соответствие объективным педагогическим закономерностям, гармоничность
и системность разнообразных педагогических средств, динамизм развития
педагогического опыта – все это определяло макаренковский взгляд на реалии
педагогического процесса. Эти вопросы также были предметом рассмотрения
при

многочисленных

обсуждениях

проектов

улучшения

российского

образования во второй половине XIX столетия.
Третья традиция – утверждение педагогического смысла в правовых
основах

деятельности

образовательного

учреждения,

обеспечение

его

общественного авторитета, высокого социально-педагогического статуса. Вся
педагогическая концепция А. С. Макаренко социальна, она не укладывается
в рамки детской педагогики с ее искусственно усеченной проблематикой;
основана на продуктивном взаимодействии мира взрослых и детей, введении
в сферу

педагогической

экономической

проблематики

эффективности,

юридической

вопросов
практики,

финансирования,
оплаты

труда.

А. С. Макаренко активно осмысливал роль педагогического пространства
и педагогического времени, используя систему перспективных линий.
Макаренковская концепция педагогики была реализована при анализе
образа жизни русской гимназии, которая представлена во взаимодействии
с социумом и сложных внутрипедагогических противоборствах. Принцип
целесообразности образовательного процесса регулировался в следующих
положениях: создание и развитие традиций жизнедеятельности учреждения,
беспрекословное и безусловное соблюдение школьных норм, своевременное
ознакомление учащихся с их обязанностями, регулярно осуществляемый
контроль

за

соблюдением

норм,

направленность

на

предупреждение

проступков учащихся. Эстетика учреждений содействовала активизации
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внутреннего духовного мира учащихся, развивала у них чувства гордости
и чести, уверенности и радости. Она выполняла и роль упорядочения,
«экономии» сил. Результативность работы школы определялась с помощью
ясно выделенных критериев и показателей эффективности, критериев перевода
в следующий класс. Основными причинами рассогласованности работы
учреждений назывались сильное влияние социальной среды, устаревшие
критерии оценки поведения, элементы формализма [4, с. 74].
До сих пор недостаточно изучен и представлен феномен школьного
законодательства, особенно в контексте его влияния на процесс реализации
педагогических целей. Во многом это объяснимо тем, что макаренковская
критика «парной» педагогики и словесного воспитания длительное время не
принималась в расчет при освоении его педагогического наследия в рамках
изучения правовых аспектов образования. В этой связи обратим внимание на то
обстоятельство, что «под парной педагогикой А. С. Макаренко понимал
определенную логику педагогического мышления, логику таких решений
и действий,

когда

педагог

в коллективе,

превращает

к наставнику.

Критика

пренебрегает
воспитание

словесного

в

закономерностями
своеобразное

воспитания,

воспитания

приспособление

которое

базируется

на

всемогуществе словесных методов, развитии сознания и интеллекта, качеств
ума личности при минимальном включении ее в педагогически целесообразный
опыт

поведения,

ограничении

сферы

ее

практически-действенной

самореализации – не новое явление в наследии А. С. Макаренко. Мощная
критика этих же недостатков и изъянов содержалась еще в трудах выдающихся
деятелей образования второй половины ХIХ – начала ХХ в. И поэтому при
выработке методологических ориентиров современных исследований с учетом
вышеизложенного важно учитывать роль культурных основ, порожденных
долгим процессом истории народа, его традициями [1, с. 29].
Непростое взаимовлияние правовых и политических начал, многовековое
развитие образования как части духовно-нравственной культуры сформировали
исторически

обусловленные

формы

законодательства
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с

доминантными

общечеловеческими смыслами [10, с. 156–157]. Отражение и закрепление
в законодательстве этих смыслов, опыт реализации и трансляции накопленных
ценностей в сложнейших общественно-политических условиях – все это еще не
исследованные аспекты развития российского начального и гимназического
образования второй половины ХIХ – начала ХХ в.
В современных исследованиях этот период характеризуют как «время
большого

модернизационного

процесса,

во

многом

определившего

долгосрочные тенденции социокультурного развития России. Это время
национальной апробации и переработки многих начинаний, новаторства,
которое с избытком присутствовало в ту неоднозначную эпоху, время
строительства национальной правовой системы, основанной на европейских
принципах, с учетом имеющихся в стране богатых духовных традиций. В тот
исторический

период

интенсивно

формировались

новые

ценности,

базировавшиеся на идеях революционной Европы, одной из которых была идея
правового государства» [6, с. 251].
Становление образовательного законодательства как самостоятельной
отрасли образовательного права, создание инструментов регулирования
образовательных правовых отношений – это длительный процесс. В связи
с этим важное значение с точки зрения реализации школьного законодательства
имеет изучение и адекватное понимание смысла законов, постановлений,
распоряжений, циркуляров, уставов и других документов, создававших
реальные правовые границы педагогической деятельности и косвенным
образом управляющих ходом образовательного процесса. Опыт внедрения
законодательства в жизнь российской школы в конкретно-исторических
условиях середины ХIХ – начала ХХ века немыслим без обращения
к характеристикам общеисторического значения, без скрупулезного анализа
внутренней политики и происходящих в социальной среде процессов.
Просветительная
своеобразное

доктрина

власти

«просветительство

определена

наоборот»,

как

в

историографии
«утопия,

как

рожденная

стремлением остановить или задержать процесс модернизации России» [3,
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с. 23]. Характеристики власти и ее политики, взаимодействия с обществом
в процессе принятия и реализации школьного законодательства – важнейшие
проблемы при исследовании педагогических явлений, которые во многом
проистекали из глобальных изменений и эволюции страны в условиях
социокультурной модернизации.
Например, к середине ХIХ столетия расширились законодательные
возможности

попечителей

учебных

способствовало

расширению

формированию

циркулярного

округов,

правового
права.

поля
В

и

это

обстоятельство

российского

отличие

от

образования,

общеимперских

законодательных актов такие циркуляры более ориентировались на решение
актуальных

организационно-педагогических

вопросов

применительно

к условиям определенной местности. Именно в таких законодательных
документах и исторических источниках-циркулярах соединялись юридическая
воля власти и конкретные педагогические требования, идущие от жизненных
основ.
Один из примеров такого законодательного источника – распоряжение
начальства, так называлась рубрика в Циркуляре по управлению Киевским
учебным округом 1859 г. В ней содержалось напоминание: ссылка на §§175
и 312 Устава гимназий и училищ уездных приходских, который был
Высочайше утвержден 8 декабря 1828 г. В этих нормах была зафиксирована
обязанность директоров гимназий обозревать ежегодно подведомственные им
училища. Однако на практике даже в те, достаточно благополучные в плане
исполнительной дисциплины годы, эта норма далеко не всегда выполнялась.
Так, попечитель Киевского учебного округа Н. И. Пирогов в одном из своих
циркуляров указывал: «Но в минувшем 1858 году только один директор второй
Киевской

гимназии

представил

отчет

об

обозрении

им

училищ.

Подтверждается всем Директорам, чтобы они непременно ежегодно обозревали
училища, состоящие под их начальством, и к концу гражданского года
представляли Попечителю учебного округа подробное донесение о состоянии
училищ» [15, с .2]. Попутно заметим, что вопросы разработки и реализации
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законодательства на уровне учебных округов в последние годы все чаще
становятся предметом историко-педагогических исследований [11].
В циркулярном предложении попечителя Московского учебного округа
содержался вопрос для педагогических советов: может ли с педагогической
точки зрения назначение учащимся премий за сочинения принести пользу,
и если может, то представить соображения о том, на каких основаниях выдача
премий за сочинения могла быть применена к учебным заведениям
Московского учебного округа? В результате попечитель Московского учебного
округа «не нашел возможности согласить резко расходящиеся мнения
педагогических советов и вообще вывести из них какое-либо общее
заключение. Четыре гимназии высказались за выдачу премий за сочинения.
Шесть гимназий – против. Три московские гимназии, признавая означенную
меру полезною, нашли невозможным применение ее в настоящее время при
ежедневных пяти уроках, приготовление к которым поглощает все свободное
время учеников гимназий, с трудом успевающих выполнение обязательных
работ» [9, с. 49]. В итоге попечительский совет Московского учебного округа
постановил: «Предоставить гимназиям, которые высказались в пользу премий,
ввести эту меру в виде опыта на основаниях, выработанных педагогическим
советом каждой гимназии, для учеников 6-х и 7-х классов, и о результатах,
которые окажутся от внедрения этой меры, представить господину Попечителю
донесения, при которых должны быть приложены как самые сочинения,
удостоенные премий, так и мнения о них педагогических советов» [9, с. 50].
Педагогическая целесообразность очевидна и при знакомстве с иным
источником, являющимся ответом в другом, Киевском учебном округе, по
вопросу о возможности устройства «общих ученических квартир, чтобы
квартиры эти способствовали достижению учебно-воспитательных целей» [13,
с. 12]. Белоцерковная гимназия сообщала: «устройство ученических квартир
есть дело величайшей важности, ибо от такого устройства главным образом
зависят успехи нашей педагогической деятельности. Если бы можно было
домашнюю

жизнь

ученика

во

всем
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приноровить

к

педагогическим

требованиям, то школе не приходилось бы бесплодно тратить драгоценное
время на борьбу с бесполезными препятствиями, происходящими от
беспрерывного противодействия той мертвящей среды, в которой постоянно
вращаются наши воспитанники, заражаясь дурными примерами. У нас весь
труд образования и испытания падает на школу, потому что наша практическая,
семейная и общественная жизнь до сих пор не имеет условий для умственного
и нравственного развития. Школе таким образом приходится работать за себя
и за жизнь» [13, с. 15].
В таком правдивом тоне и с такой точной оценкой педагогический совет
обратился к попечителю учебного округа, констатируя реальное положение
с реализацией целей образования. Педагоги сообщали чиновникам, что
«содержатели квартир не только не помогают нам в трудном деле воспитания,
но по своей неразвитости, непониманию часто идут в разрез с нашими
стремлениями. Они вовсе не приготовлены к серьезной роли воспитателей
и принимают к себе учеников, имея в виду одну лишь спекуляцию. Главная их
забота не воспитание, а питание… Стремясь иметь как можно больше
квартирантов, некоторые хозяева квартир не только не доводят до сведения
гимназического начальства о беспорядках в своей квартире, но постоянно
скрывают их, потворствуя разным ученическим проказам, из опасения потерять
лишнего нахлебника. К тому надобно присоединить, что большая часть
родителей наших учеников люди очень бедные, которые по возможности
помещают детей не там, где лучше, а там, где дешевле» [13, с. 15].
После вступления России в Первую мировую войну 6 октября 1914 г. было
издано распоряжение министра народного просвещения по средним учебным
заведениям за № 46793, в котором, в частности, указывалось: «Совет
Министров особым журналом от 13 сентября сего года по вопросу о детях
германских и австрийских подданных, учащихся в учебных заведениях
Российской Империи, положил: прием германо-австрийских подданных
в учебные заведения всех наименований и ведомств, как казенных, так
и частных, – прекратить» [8, с. 474].
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В условиях войны было дано разъяснение, вызванное реакцией «связанной
с наблюдаемым ныне стремлением многих учеников старших классов средних
учебных заведений к поступлению в действующую армию в качестве
добровольцев. При разрешении ученикам поступать добровольцами нужно
предварительно требовать на это согласия родителей учеников; что за
учениками, поступающими добровольцами, должно быть сохранено их место
в учебном заведении» [15, с. 356].
Департамент общих дел Министерства народного просвещения за № 10704
от 5 сентября 1915 года сообщал: «по разъяснению Государственного контроля,
вознаграждение за классное наставничество, выдаваемое преподавателям
мужских гимназий и реальных училищ, относится к штатному их содержанию,
почему оно, безусловно, должно быть сохраняемо за теми из них, коим оно
было присвоено во время призыва на действительную военную службу» [2].
В условиях войны Министерство народного просвещения отмечало:
«грозные события, взволновавшие Россию и нарушившие обычный ход
государственной и общественной жизни… побуждают педагогические советы
учебных заведений приложить все силы к тому, чтобы создать такую
внутреннюю атмосферу, при которой нарушение нормального хода школьной
жизни и переживания нынешнего исторического момента послужили бы на
пользу нравственному воспитанию подрастающего поколения» [16, с. 42].
Педагогическим советам предлагалось обсудить вопрос о «целесообразности
цифровой оценки познаний учащихся и там, где эта система будет признана не
достигающей цели, выработать другие способы контроля, твердо памятуя, что
школа призвана к тому, чтобы выпустить из своих стен питомца не с тем или
иным количеством разных отметок в аттестате, а с необходимым запасом
полезных навыков и знаний, важных для жизни» [16, с. 44].
В дополнении к циркуляру от 19 августа №37238 в предложении министра
народного просвещения от 7 октября 1915 г. № 225 говорилось: Министерство
народного

просвещения

«находит

подтвердить

начальникам

учебных

заведений, что ввиду вздорожания жизни в настоящее время не следует
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применять

стеснительных

мер

к

учащимся,

кои

по

материальным

обстоятельствам не могут в точности соблюдать установленную форму одежды
и обуви» [12, с. 44].
Приведенные данные свидетельствуют о том, что многие вопросы
нормативного обеспечения обучения и воспитания, которые разрабатывались
и применялись А. С. Макаренко в его практической деятельности, были не
только результатом собственных организационно-педагогических новаций,
а базировались на традициях отечественного воспитания, в том числе
и дореволюционных. Идеологические мотивы при этом занимали у педагога
второстепенную роль. Прежде всего он осознавал тот, очевидный сегодня, но
отнюдь не очевидный для того сложного времени факт, что построить
воспитательную систему возможно только при условии оптимального
использования правил и традиций, накопленных всей прошлой историей. При
этом педагог должен оптимально, творчески и педагогически продуманно
использовать этот великий потенциал. И эти мысли А. С. Макаренко как
никогда созвучны в наше время – время объединения российской нации вокруг
всей своей богатой истории, а не отдельных, избранных ее времен.
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А. С. Макаренко руководил детской трудовой колонией, созданной для
детей, потерявших семьи. Причиной потери семьи были последствия
революции.

Дети

были

больны,

безграмотны,

истощены,

запуганы,

недоверчивы. Постоянный голод приучил их к воровству. А. С. Макаренко
выбрал для восстановления личности детей следующие приоритеты:
нормальное

питание,

здоровье,

чистота,

обучение

самоуходу,

ответственность, доверие к взрослым, оплачиваемый труд, игра, мажорная
атмосфера, эстетика повседневности, самоуправление, коллективизм. Для
воспитателей и учителей он обозначил следующие качества: трудолюбие,
терпеливость,

открытость,

честность,

требовательность,

владение

ремеслами и искусствами, страсть к работе, отсутствие жестокости
и злопамятства, полная включенность в детский коллектив.
Ключевые слова: доверие, ответственность, трудолюбие, терпеливость,
открытость, самоуправление, коллективизм, мужество, мажор, эстетика
быта.
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Му́жество – стойкость в беде, борьбе,
духовная крепость, доблесть; храбрость,
отвага, спокойная смелость в бою и опасностях:
терпенье и постоянство (В. И. Даль).
«…нужно положиться на собственный
здравый смысл и на здравый смысл жизни». (А. С. Макаренко)
В 1988 году ЮНЕСКО в числе четырех педагогов, определивших
направление образования в ХХ веке, назвала А. С. Макаренко (1888–1939).
Педагогическое наследие Антона Семеновича Макаренко невозможно отнести
к узкому направлению педагогики, потому что его философия воспитания –
опора на здравый смысл той жизни, которая существует здесь и сейчас. Иногда
жизнь предлагает такие обстоятельства, когда следует руководствоваться не
педагогическими теориями, а живым чувством, реальной необходимостью,
состраданием.
А. С. Макаренко по масштабу личности нельзя отделить от имени
всемирно признанного и благоговейно почитаемого во всем мире Иоганна
Генриха Песталоцци, о котором наш современник, известный публицист
А. Максимов сказал: «Песталоцци – удивительный пример человека, который
воспринял свое призвание как суть жизни. Он как бы говорит своей жизнью
всем нам: „Господь позвал вас на землю, призвал. Ваша задача – понять это
призвание и не изменять ему“».
И И. Г. Песталоцци, и А. С. Макаренко воспринимали свою работу
с детьми как смысл жизни, как личный высший императив. Такие люди
вписаны в историю, их бесполезно шельмовать, высмеивать, хотя при их жизни
бывало и такое. Их разделяет временной период продолжительностью больше,
чем

в

век,

но

объединяет

социальная

ситуация:

революционное

и послереволюционное время, когда дети и детство отодвигаются обществом на
самый задний план.
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Революционное сознание вышвыривает детей из круга интересов
взрослых. И только в минуты отрезвления от революционного запала приходит
ощущение

национальной

трагедии:

убитое, погубленное,

растерзанное,

беспомощное, голодное и больное поколение малолетних детей. Хотя история
и не имеет повторений, есть некоторая закономерность: в годы, когда
разрушительные последствия войн и революций касаются детей, на поле
служения им появляются особые люди, которые на многие годы создают
образец служения детству.
В жизни И. Г. Песталоцци это произошло в период буржуазных революций
и наполеоновских войн (конец XVIII – начало XIX века) в Швейцарии, в жизни
А. С. Макаренко – в 20-х годах ХХ века в России. Картина одинакова:
у И. Г. Песталоцци дети «с проломленными головами, некоторые в лохмотьях,
усыпанных насекомыми, худые, словно скелеты, желтые, со впалыми щеками,
с глазами, полными страха»; другие – подавлены бедствием, терпеливы, но
недоверчивы, жестоки и робки…»; у А. С. Макаренко: «Подавляющее
большинство их было малограмотно или вовсе неграмотно, почти все привыкли
к грязи и вшам, по отношению к другим людям у них выработалась постоянная
защитно-угрожающая

поза

примитивного

героизма».

Насколько

было

изуродовано сознание детей, говорит тот факт, что даже к смерти они
относились довольно спокойно.
После Первой мировой войны и Октябрьской революции 1917 года
беспризорность в России приняла угрожающий характер. В 1921 году в России
насчитывалось 4,5 млн беспризорных, а к 1922 – уже около 7 млн. Решение
проблемы беспризорности было объявлено политической задачей. По
утверждению Деткомиссии при ВЦИК, эти явления грозили «если не
вымиранием подрастающего поколения, то его физическим и моральным
вырождением». 4 февраля 1919 года издается декрет об учреждении Совета
защиты детей. К работе на местах привлекаются органы ВЧК. 5 марта 1920 года
по

губерниям

было

разослано

постановление

наркомата

образования

о создании специальной детской милиции, организации бесплатного питания
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для беспризорников, их лечения, организации приемников. В 1920 году по
поручению Полтавского Губнаробра А. С. Макаренко в селе Ковалевка близ
Полтавы

создал

трудовую

колонию

для

несовершеннолетних

правонарушителей. В официальных документах Полтавского губернского
отдела

народного

образования

она

именовалась

«Колония

морально

дефективных детей».
Макаренко в то время был 31 год. Он получил хорошее образование,
с золотой медалью Полтавского учительского института защитил диплом на
тему «Кризис современной педагогики». Его юность и зрелость проходили
в рабочей среде, но были наполнены огромной внутренней интеллектуальной
работой. Его внимание особенно привлекали труды Н. И. Пирогова и
К. Д. Ушинского – труды русских гуманистов, практиков, философов.
Фотографии А. С. Макаренко, относящиеся ко времени его работы
в детских колониях, неудачны, невыразительны. На фотодокументах, где он
запечатлен с детьми, на нем всегда одинаковая одежда: гимнастерка, галифе.
Но на семейных фото с женой он выглядит импозантно, на нем отлично сидит
костюм, он элегантно носит шляпу. При этом его живописные портреты
удивительны: хорошо прорисованные природой тонкие черты лица, хорошая
осанка.
На больших групповых фотографиях своего детского коллектива он
никогда не в центре, никогда не возвышается над детьми. На этих фото
удивительны лица ребят: свободные, веселые, озорные, не постановочные,
естественные. Видимо, хорошая физическая подготовка Антона Семеновича,
чистоплотность,

правдивость,

неутомимость

в

работе,

отсутствие

стяжательства, скаредности, потаенности, открытость и здравое отношение
к детям особым образом влияли на воспитанников.
Если бы он позволил себе сладко есть, скрываясь от детей, мягко спать,
лениться, то этот маленький, затравленный, голодный, наблюдательный народ
нашел бы способ не только не слушаться его, сбежать из колонии, а просто
расправиться с ним. Недаром он писал: «Каждый день моей тогдашней жизни
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обязательно вмещал в себя и веру, и радость, и отчаяние».
У исследователей жизни и творчества А. С. Макаренко почти всегда
возникает вопрос: что представлял собой тогда для колонистов облик, образ
самого Антона Семеновича? Первые годы работы (конец 1922) года, как он сам
писал, «на меня надели маску суровости. Маска эта не причиняла мне
страданий, я ее почти не замечал, но колонисты всегда ее видели. Может быть,
они и знали, что это маска, но у них все же появился по отношению ко мне тон
несколько излишнего уважения, небольшой связанности, может быть,
и некоторой боязни, не могу этого точно назвать. Но зато я всегда видел, как
они радостно расцветали и особенно близко и душевно приближались ко мне,
если случалось повеселиться с ними, поиграть или повалять дурака, просто,
обнявшись, походить по коридору».
Любовь детям, к детству как особой ценности никогда не декларировалась
А. С. Макаренко как теоретический постулат. Мера любви и заботы не
подлежит исчислению. Детство – это детство: оно нуждается в игре, шутке,
близости с взрослыми. Впоследствии «в колонии же всякая суровость и всякая
ненужная серьезность исчезли. Когда все это изменилось и наладилось, никто
не успел заметить».
Но первые дни были другими. Появились первые шесть воспитанников.
Один из них уже через неделю был арестован за грабеж и убийство.
С воспитанниками – взрослыми, отчаянными, бесстрашными и наглыми
парнями – надо было начинать новую жизнь. Многие из них видели и знали то,
что их воспитателям не пришлось пережить. Некоторые из воспитанников
успели повоевать в составе нескольких банд, у анархистов, «у Махна був»
и даже в Первой Конной. Колонист Васька Полещук, например, по его словам,
был человек «ранетый» – участвовал во взятии Перекопа. Эти парни хорошо
знали вес и авторитет оружия. (А весь штат колонии в это время состоял, кроме
А. С. Макаренко и завхоза Калины Ивановича, еще из двух воспитательниц:
совсем молоденькой девушки и зрелой учительницы).
Первые дни работы в колонии требовали силы и мужества. Колонисты
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работать отвыкли. Ничего не боялись, кроме силы. И ее пришлось применить:
в аффекте Антон Семенович избил наглого Задорова, но рядом стояли еще
четверо таких же «задоровых», и они могли просто убить, изуродовать своего
воспитателя и разбежаться. Но… парни оценили в нем силу, бесстрашие
и упорство. Впервые в лесу, куда они вышли на первую совместную тяжелую
мужскую работу, все – и Макаренко, и взрослые воспитанники – были
вооружены (у него были топор и наган, у них – топоры), и произошло
невероятное: они признали в нем старшего, сильного, главного.
Это потом осуждалось чиновниками от педагогики. Иногда далекие от
жизни, они не понимали, что и тридцатилетний заведующий колонией
Макаренко, и восемнадцатилетние воспитанники, которые рано стали
мужчинами, ходили по одной и той же истерзанной земле, одинаково знали
неписаные законы жизни. Бывшие уголовники признали правду педагога
и стали уважать его упорство. Старшие воспитанники за глаза, а в ораторском
пылу на общих собраниях и в глаза называли Макаренко Антоном. Что это?
Панибратство? Стирание расстояния между старшим и младшим? Нет. Они
присвоили его, включили его в свою жизнь. Они признали в нем мужество
и искренность, а он в них – их подлинную, не изуродованную обстоятельствами
сущность.
Гражданское мужество А. С. Макаренко состоит в том, что он сразу
исключил из своего сознания то вторичное, что было приобретено
воспитанниками в процессе их трагической, недетской жизни: «мы никогда
не употребляли таких слов, как „преступник“». «В 1922 году я просил
комиссию никаких „дел“ ко мне не присылать. Мы самым искренним образом
перестали интересоваться прошлыми преступлениями колонистов, и у нас это
выходило так хорошо, что и колонисты скоро забывали о них».
На первом месте в его характеристиках воспитанников всегда стоит
симпатия, даже любование колонистами. Вот воспитанник Таранец: «ему было
шестнадцать лет, он был из старой воровской семьи, был строен, ряб, весел,
остроумен, прекрасный организатор и предприимчивый человек».
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«Костя Ветковский, красивый мальчик, специальностью которого „на
воле“ было производить обыски по подложным ордерам. Я давно отметил
сложную и тонкую натуру этого мальчика. Меня больше всего поражало то, что
он легко уживался с самыми дикими парнями и был общепризнанным
авторитетом в вопросах политических».
«Шелапутин, совсем маленький ясный пацан, существо безгрешное».
«Задоров,

прелестный,

милый

Задоров,

который

сейчас

кажется

мне единственным родным, близким человеком», «Задоров может пойти
на любой подвиг, если к подвигу его призовет жизнь». Это тот самый Задоров,
которого он был вынужден сурово поставить на место в первые дни после
открытия колонии.
О Карабанове (потомственном «скокаре», как сам о себе говорил): «Он
неотразимо ярок, грациозен». О своем отношении к воспитанникам Антон
Семенович пишет как-то скрытно, не от своего лица, а от лица Ивана
Карамазова: «Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые
свои молодые силы любишь».
Ни в одной строчке поэмы мы не найдем уничижительных слов для
характеристики личности. Вот Приходько, из-за которого А. С. Макаренко едва
не покончил с собой: «Зато и в работе лучше Приходько не было. В самых
тяжелых заданиях он не ломал настроения, был страстен с топором и молотом».
Вот Митягин – вор, который даже гордится своим воровским изяществом. Но
не это главное в нем: «Митягин любил малышей, и его сказки доставляли им
особенное наслаждение… Митягин в работе был великолепным дополнением
к Карабанову. Его движения отличались мягкостью и

вкрадчивостью,

действительно воровские движения, но у него все выходило ладно, удачливо
и добродушно-весело»;

«Георгиевский

был

отпрыском,

несомненно,

интеллигентской семьи: начитан, выхолен, по-городскому красив, и говорил он
с небольшим аристократическим оттенком, немного картавя». Удивительно
тонок литературный текст Макаренко-писателя: «Колонисты утверждали, что
Георгиевский – сын бывшего иркутского губернатора. Сам Георгиевский
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отрицал всякую возможность такого позорного происхождения, и в его
документах никаких следов проклятия прошлого не было, но я в таких случаях
всегда склонен верить колонистам». В трех строчках – картина того
десятилетия страны, которое равно эпохе.
Литературное

дарование

А. С. Макаренко

уникально,

а

текст

«Педагогической поэмы» – это поле отдельного исследования. Кто главный
герой этой поэмы? Каждый колонист? Справедливо. Колония как коллективная
личность? Справедливо. Завхоз Калина Иванович? Справедливо. Агроном
Эдуард Николаевич Шере? Справедливо. Антон Семенович? Он сам никогда
бы с этим не согласился. Может быть, главный герой – это коллективный
мужской характер самого А.С. Макаренко, агронома Шере, завхоза Калины
Ивановича,

старших

колонистов?

Их

объединило

настоящее

мужское

сострадание к детям, которые самостоятельно из всех своих малых сил
боролись за жизнь, такое сострадание, о котором в мужском коллективе не
говорят.
Вспомним эпизод, когда Макаренко увидел в соседней колонии,
брошенной начальством на произвол судьбы, босого, хронически больного
мальчика «в «бабьей кофте». У читателя возникает чувство, что Антон
Семенович испытал при этом настоящую физическую боль. Перед ним были
голодные, больные, потерявшие надежду, защиту и доверие к взрослым дети.
Как вернуть им это доверие? Только доверием. Как к детям возвращается
чувство доверия к взрослым, как они учатся осуждать и прощать, помогать,
защищать? У кого они этому могли научиться? Только у того, кому могли
подражать.
Они увидели требовательность, строгость, разумность, внимание, тревогу
о здоровье, старание научить зарабатывать свой честный рубль. Постоянный
голод для ребенка, подростка и юноши нельзя преодолеть моральными
наставлениями. Постоянный озноб от холода, босые ноги и рваная холодная
одежда, хронические болезни – разве это не прямая дорога к преступному
поведению, хотя и вынужденному?
364

Самое главное, что сумел понять и почувствовать Антон Семенович, –
одиночество детей, которое давало «широкий простор для всякого своеволия,
для проявления одичавшей, припадочной в своем одиночестве личности».
Ключ ко всей воспитательной практике А. С. Макаренко обозначил один из
самых трудных колонистов: «О вас хорошо говорят ребята, Антон
Семенович… – Это славно. Если ребята вас полюбят, это для них легче».
Интересно, что этот взрослый воспитанник сформулировал главное: не любовь
воспитателя к детям, а любовь детей к воспитателю определяет дух коллектива.
Старался ли Макаренко завоевать любовь детей? Из текста «Поэмы» этого
не видно: прямолинеен, немногословен, требователен, бесстрашен, вспыльчив.
Но колонисты признали за ним отсутствие жестокости, мстительности,
злопамятности. Более всего они оценили его бесстрашие, способность прощать,
отбрасывать и не возвращаться к позорному проступку колониста, Каждый
день для А. С. Макаренко начинался как новая жизнь. И всегда, во всех
ситуациях он был на стороне детей. Недаром случился тот, по сути,
чудовищный факт, когда его, заведующего, арестовали по произволу
начальства. И тогда вся колония вскинулась и помчалась на его защиту. После
свидетель этих событий рассказывал: «Такие свирепые рожи у всех, – я думал,
без ножей не обойдется. Спасибо Задорову: один не потерял головы. Мы их
разбрасываем, а они, как собаки, злые, кричат… Фу-у!..» А. С. Макаренко
писал: «Я ребят не расспрашивал и вообще сделал вид, что ничего особенного
не случилось, и они меня тоже ни о чем не пытали». Но однажды сломил
Антона Семеновича не арест, а отчаяние: колонисты как воровали, так
и воруют, как грабили, так и продолжали грабить селян. Но что воровали,
с какой целью грабили? Воровали еду, грабили из-за еды.
Для Макаренко наступил предел: «В какую-то миллионную часть
мгновения произошла катастрофа. В моих руках оказался револьвер. – А!
Черт!.. С вами жить! Но я не успел поднести револьвер к своей голове. На меня
обрушилась кричащая, плачущая толпа ребят». Случай этот в колонии не
обсуждался,

но

в

память

колонистов
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врезался:

когда

расстроенный

и разозленный после очередного унизительного извинения перед селянами, он
ушел от колонистов в лес, они испугались за него, тайком побежали за ним,
нашли, попросили отдать им револьвер. Воспитатель был им нужен как
надежда, защита, как сама справедливость.
Возвращаясь
А. С. Макаренко

к

причинам

сформулировал

детской
их

на

любви
примере

и

привязанности,

агронома

колонии:

«У колонистов к Шере появилось отношение сдержанного восторга. Я не
удивлялся этой симпатии. Я уже знал, что ребята не оправдывают
интеллигентского убеждения, будто дети могут любить и ценить такого
человека, который к ним относится любовно, который их ласкает. Я убедился
давно, что наибольшее уважение и наибольшая любовь со стороны ребят, по
крайней мере, таких ребят, какие были в колонии, проявляются по отношению
к другим типам людей. То, что мы называем высокой квалификацией,
уверенное и четкое знание, умение, искусство, золотые руки, немногословие
и полное отсутствие фразы, постоянная готовность к работе – вот что увлекает
ребят в наибольшей степени». Да, Шере был для колонистов человеком другого
типа, им до этого неизвестного. Обаяние личности – уверенной, устремленной,
педантичной, неутомимой, терпеливой – сыграло огромную роль в становлении
подростков.
За такой личностью, как Шере – сила знания, за такой, как Макаренко –
надежность, бесстрашие, отцовское умение взять вину подростка на себя.
А. С. Макаренко сделал суровое предостережение учителям и воспитателям:
«Вы можете быть с ними сухи до последней степени, требовательны до
придирчивости, вы можете не замечать их, если они торчат у вас под рукой,
можете даже безразлично относиться к их симпатии, но если вы блещете
работой, знанием, удачей, то спокойно не оглядывайтесь: они на вашей
стороне, и они не выдадут. Все равно, в чем проявляются эти ваши
способности, все равно, кто вы такой: столяр, агроном, кузнец, учитель,
машинист. И наоборот, как бы вы ни были ласковы, занимательны в разговоре,
добры и приветливы, как бы вы ни были симпатичны в быту и в отдыхе, если
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ваше дело сопровождается неудачами и провалами, если на каждом шагу
видно, что вы своего дела не знаете, если все у вас оканчивается браком или
„пшиком“, – никогда вы ничего не заслужите, кроме презрения, иногда
снисходительного

и

иронического,

иногда

гневного

и

уничтожающе

враждебного, иногда назойливо шельмующего».
Личным счастьем для Антона Семеновича было обретение еще одного
воспитателя – Петра Ивановича. Это не тип агронома Шере: «Петр Иванович
принес в колонию целый комплекс счастливых особенностей. У него было как
раз

то,

что

нам нужно:

молодость,

прекрасная

ухватка, чертовская

выносливость, серьезность и бодрость, и не было ничего такого, что нам не
нужно: никакого намека на педагогические предрассудки, никакой позы по
отношению к воспитанникам, никакого семейного шкурничества. А кроме
всего прочего, у Петра Ивановича были достоинства и дополнительные: он
любил военное дело, умел играть на рояле, обладал небольшим поэтическим
даром и физически был очень силен. Под его управлением вторая колония уже
на другой день приобрела новый тон. Где шуткой, где приказом, где
насмешкой, а где примером Петр Иванович начал сбивать ребят в коммуну. Он
принял на веру все мои педагогические установки и до конца никогда ни в чем
не

усомнился,

избавив

меня

от

бесплодных

педагогических

споров

и болтовни».
Если мужским, отцовским началом в колонии был сам Антон Семенович,
то материнским – фельдшерица Мария Григорьевна и мать Макаренко,
которую ребята называли бабушкой. «Малышей, в возрасте от десяти лет, у нас
было человек двенадцать. Все это был народ живой, пронырливый, вороватый
на мелочи и вечно донельзя измазанный. Приходили в колонию они всегда
в очень печальном состоянии: худосочные, золотушные, чесоточные. С ними
без конца возилась Екатерина Григорьевна, добровольная наша фельдшерица
и сестра милосердия. Они всегда липли к ней, несмотря на ее серьезность. Она
умела их журить по-матерински, знала все их слабости, никому не верила
на слово (я никогда не был свободен от этого недостатка), не пропускала ни
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одного преступления и открыто возмущалась всяким безобразием. Но зато она
замечательно умела самыми простыми словами, с самым человеческим
чувством поговорить с пацаном о жизни, о его матери, о том, что из него
выйдет – моряк, или красный командир, или инженер; умела понимать всю
глубину той страшной обиды, какую проклятая, глупая жизнь нанесла пацанам.
Кроме того, она умела их и подкармливать втихомолку. В значительной мере
благодаря Екатерине Григорьевне в нашей колонии старшие ребята всегда
любили пацанов, всегда относились к ним как старшие братья: любовно, строго
и заботливо». А об отношениях своей матери с ребятами он писал: «Возле
бабушки всегда вертится несколько пацанов. Они иногда по ее просьбе
исполняют небольшие поручения в Гончаровке, но стараются это делать так,
чтобы я не видел. А когда наверное известно, что я занят и скоро в квартире
меня ожидать нельзя, у бабушки за столом сидят двое-трое и пьют чай или
ликвидируют какой-нибудь компот, который бабушка варила для меня, но
который мне съесть было некогда. Тихо и без расспросов вынимает из мешочка
пшено, потому что у Шурки заболел кролик». Образец поведения взрослых по
отношению к детям перенимали и старшие колонисты. Колонист Георгиевский,
например, «отличался одной прекрасной чертой: никто так много не возился со
своим отрядом, как командир шестого. Георгиевский им и книги читал,
и помогал одеваться, и самолично заставлял умываться, и без конца мог
убеждать, уговаривать, упрашивать. Появился одиннадцатый отряд — отряд
малышей, организованный благодаря настойчивому требованию Георгиевского.
Он возился с ними по-прежнему неустанно: холил, купал, играл и журил,
и баловал, как мать, поражая своей энергией и терпением закаленные души
колонистов». Это вызывало у колонистов уважение: они даже простили ему
высокое происхождение как сына иркутского губернатора. Обратим внимание
на то, что коллектив воспитателей – не команда в том смысле, когда все
действуют по команде, а единство различий. Это как раз то условие, при
котором идет рост собственной внутренней культуры колонии.
Воровать, попрошайничать, грабить – значит жить в постоянном страхе
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и унижении – вот мысль, которую постоянно и делом, и словом проводил
А. С. Макаренко. Путь к свободе и уверенности один – труд. Первым
коллективным трудом колонистов стала охрана государственного леса.
А. С. Макаренко писал, что эта работа «очень подняла нас в собственных
глазах, доставила нам чрезвычайно занятную работу и, наконец, приносила
значительные выгоды». Второй шаг – обустройство своего собственного
«дома» в старом имении. Понятие «деньги» получает в колонии совсем иной
смысл, чем он был для беспризорников до колонии. «Мы уже получили часть
денег на ремонт имения, но их было так мало, что от нас требовалась
исключительная изворотливость. Нужно было все делать своими руками.
И деньги, и стоимость труда стали понятными для колонистов, потому что, вопервых, они получали плату за свой труд, во-вторых, они вели счет
коллективным доходам и расходам. «С незаможников мы брали половинную
плату, и это обстоятельство сделалось отправным пунктом для бесконечных
дискуссий о социальной справедливости и о социальной несправедливости».
Вся колония по копейкам и рублям копила те самые шесть тысяч, которые
помогли бы наладить доходное хозяйство, не бедствовать, прилично одеться
и обуться, иметь хорошую пищу. Постепенно труд вошел в жизнь колонистов
как витальная потребность. Молодые, сильные ребята «Карабанов, Волохов,
Бурун, Осадчий влюбились в сельскохозяйственную работу, влюбились без
всякой мысли о собственной пользе, вошли в нее, не оглядываясь назад и не
связывая ее ни с собственным будущим, ни с другими своими вкусами. Они
просто жили и наслаждались прекрасной жизнью, умели оценить каждый
пережитый в работе и в напряжении день и завтрашнего дня ожидали как
праздника».
И все же это были дети, которые по-настоящему вернулись в детство
только в колонии. А дети – это игра как способ эмоционального освоения мира.
«За зимний сезон, – писал Антон Семенович, – мы ставили около сорока пьес,
и в то же время мы никогда не гонялись за каким-либо клубным облегчением
и ставили только самые серьезные большие пьесы в четыре-пять актов,
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повторяли обычно репертуар столичных театров. Это было ни с чем не
сравнимое нахальство, но, честное слово, это не было халтурой». Репертуар
столичных театров – это мировая классика, высокий стиль речи, трагические
переживания долга и личного чувства, верности и предательства, любви
и потерь. Несомненно, все это в огромной мере приобщало детей к иной
реальности, к иному уровню человеческой жизни. Кроме того, театр – это
простор для выдумки, различных инженерных и строительных находок, такая
пиротехника, что от нее едва не пострадал и сам заведующий. Эту сторону
Антон Семенович отметил особо.
В минуту осознания того, что колонисты начинают терять страсть и азарт,
А. С. Макаренко организует военные мальчишеские игры. Играли серьезно:
«Во время занятий я был требователен и неподкупен, как настоящий командир;
ребята к этому относились с большим одобрением». Он отмечал, что в ходе
таких игр совершенно изменился облик колонистов. Они стали стройнее,
исчезли расслабленные позы, голову они стали носить выше, перестали
держать руки в карманах. «В своем увлечении военным строем колонисты
много внесли и придумали сами, используя свои естественные мальчишеские
симпатии к морскому и боевому быту. Именно в это время было введено
в колонии правило: на всякое приказание как знак всякого утверждения
и согласия отвечать словом „есть“, подчеркивая этот прекрасный ответ взмахом
пионерского салюта. В это время завелись в колонии и трубы». Когда в игре
появилась музыка, свои музыканты, – это означало, что в быт колонии пришло
иное мироощущение.
Величайшая

находка

А. С. Макаренко –

идея

самоорганизации

коллектива. Для нас, сегодняшних взрослых людей, бывших пионеров
и комсомольцев,

это

обычная

пройденная

нами

жизненная

норма.

В макаренковской колонии это были трудовые отряды, которые заключали
в себе идею распределения колонистов по мастерским. «Я помню, что
сапожники всегда носили номер первый, кузнецы – шестой, конюхи – второй,
свинари – десятый». Девочки составили пятый отряд.
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А. С. Макаренко

сумел

предостеречь

колонию

от

образования

командирской касты. Сложилась такая практика, когда было полное
запрещение каких бы то ни было привилегий для командира; он никогда не
получал ничего дополнительно и никогда не освобождался от работы. Кроме
того, создавались сводные отряды, где командиром назначался колонист, еще
не имеющий командирской практики, то есть организаторской работы. И в то
же время в сводный отряд на положении рядового включался командир
основного отряда. Таким образом, в роли командиров побывали все колонисты.
Умение организовывать, управлять и подчиняться – это, несомненно,
интуитивная, но гениальная педагогическая находка, играющая огромную
роль в воспитании гражданина. Такая практика и до сих пор используется
в лагерях «Артек» и «Орленок», где навыки управления и ответственности
получили многие нынешние руководители больших производств. По сути, эта
же методика используется и ныне при организации таких акций, как «Лидеры
России».
В тексте «Педагогической поэмы» есть удивительный оттенок: жажда
красоты. А. С. Макаренко серьезно занимает эстетика повседневности. Он
видит ее во всем: и в худеньких коленках, и в белых, совсем простых
рубашонках, и во взмахе в салюте детской руки, и цыганистом лице
Карабанова, и породистом лице Георгиевского, и в глазах совершенно
неуправляемой Маруси Левченко, и в двух прелестных студентках, которые
приехали на практику в колонию. Он мечтал о том, чтобы у девочек были
шелковые платья и лакированные туфли. «Дорогих костюмов мы не имели. Не
было у нас и новой, красивой обуви. Ребята блистали чистыми белыми
сорочками. Штаны хорошие, черные, они подвернуты до колен и сияют внизу
белыми отворотами чистого белья. И рукава сорочек подняты выше локтя. Уже
и парикмахер стал приезжать к нам два раза в месяц, и хотя он брал за стрижку
машинкой десять копеек, а за прическу двадцать, мы могли позволить себе
роскошь выращивать на колонистских головах „польки“, „политики“».
«Педагогическая поэма» – талантливая, оптимистичная, временами
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смешная, но в целом трагическая книга. Почему поэма? Потому что в ней не
только хроника событий, в ней – живые чувства тревоги, радости, удивления,
любви, иногда восторга, иногда ярости, то есть то, что и должно быть в поэме.
Есть в ней глубоко чувствующий герой. За каждой историей колониста, то есть
героя поэмы, – история трагической юной жизни. Но за занавесом событий
стоит главный герой – сам А. С. Макаренко – молодой мужчина, образованный,
страстный, трудолюбивый, а, главное, глубоко тронутый судьбой детей. Его
мужество долговременно, ежедневно, терпеливо. Немецкий исследователь
Р. Хотц писал, что А. С. Макаренко, сам того не желая, вел воспитанников к
Богу, воспитывая их в любви к ближнему, что его система воспитания ближе к
религиозно-мировоззренческой,

чем

к коммунистической.

Позже

Антон

Семенович сформулировал для педагогической общественности отдельные
положения о принципах воспитания:


коллективизм, коллектив, где воспитываются действительные, не

воображаемые, а настоящие, реальные качества личности [1];


дисциплина [2];



инициатива и творчество [3];



ясность и определенность в постановке целей коллектива [4];



границы принуждения [5];



ответственность

как

необходимое

условие

коллективной

деятельности [6];


условия жизнеспособности коллектива [7];



необходимость эстетики повседневности [8];



понимание перспективы [9];



постоянное осмысление достижений (даже небольших, неярких,

простых) на пути к перспективе [10];


забота о коллективе как семье [11];



проявление внутреннего, уверенного спокойствия, уверенности

в своих силах, в силах своего коллектива и в своем будущем [12].
Теоретические труды А. С. Макаренко проигрывают в стиле изложения по
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сравнению с живым языком «Педагогической поэмы». И концепций, явных
и неявных, в ней гораздо больше, чем даже в его лучших педагогических
статьях. Несомненно, он обладал высшей формой знания – интуицией.
У А. С. Макаренко было уникальное человеческое качество – доверие не
только к детям, но и к самой сущности детства. Эксперты ЮНЕСКО смогли
оценить мужество и масштаб его деятельности. Я долго искала то главное
слово, которое определило бы сущность феномена А. С. Макаренко. Он –
ЧЕЛОВЕК-МАТЕРИК. Вокруг него сложилась целая цельная страна, где все
работало на сохранение детей, детей больных, изувеченных, но милых, потому
что они – только дети, которые по своей биологии не могут жить без опеки
взрослых. Они – люди, только маленькие, у них мало сил, но все эмоции,
страсти, страхи, любовь и ненависть так же огромны, как и у взрослых. Его
страна – колония – была организована им именно по этому принципу и правилу
[3].
Примечание: Цитаты без указания на страницы приведены по книге
А. С. Макаренко «Педагогическая поэма». Пермское книжное издательство.
1978 г.
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ANTON MAKARENKO:
LONG-TERM, DAILY, PATIENT FORTITUDE
Abstract. A. S. Makarenko directed the children's labor colony created for the
children who lost families. The reason for the loss of the family were the
consequences of the revolution. Children were sick, illiterate, exhausted, intimidated,
distrustful. Constant hunger taught them to steal. A. S. Makarenko chose the
following priorities for the restoration of the personality of children: normal nutrition,
health, cleanliness, learning self-confidence, responsibility, trust in adults, paid work,
play, major atmosphere, aesthetics of everyday life, self-government, collectivism.
He designated for educators and teachers the following qualities: diligence, patience,
openness, honesty, demanding, mastery of crafts and arts, passion for work, the
absence of cruelty and wickedness, full involvement in the children's collective.
Keywords: trust, responsibility, diligence, patience, openness, self-government,
collectivism, courage, major, aesthetics of everyday life.

374

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬСКИХ
КАДРОВ В КОНТЕКСТЕ БОРЬБЫ СО ШКОЛЬНОЙ
НЕУСПЕВАЕМОСТЬЮ (ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РОССИИ ПЕРВОГО
ПОСЛЕОКТЯБРЬСКОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ)
Н. В. Серебрякова
Аспирант 3-го года обучения
Московского государственного областного университета
E-mail: Na_s@list.ru

N. V. Serebryakova
Postgraduate, 3rd year training,
Moscow State Regional University
Л. А. Степанова
Профессор Московского государственного областного университета,
доктор педагогических наук
E-mail: Hotel_eden@mail.ru

L. A. Stepanova
Dr. of ped.naukDoctor of Education, Professor,
Moscow State Regional University
Рассматриваются

вопросы

организации

системы

подготовки

учительских кадров в первое послеоктябрьское десятилетие. Делается акцент
на

освещении

этого

процесса

в

связи

с

преодолением

школьной

неуспеваемости. Показано участие известных педагогов (В. П. Вахтерова,
Н. К. Крупской, А. С. Макаренко и др.) в решении вопросов борьбы со школьной
неуспеваемостью.
Ключевые слова: школьная неуспеваемость, подготовка учительских
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кадров.
В настоящее время в стремительно развивающемся постиндустриальном
обществе проблемы образования и образованности человека становятся
актуальными, что, в свою очередь, напрямую связано с политической
и экономической стабильностью страны, а также с успешным развитием
системы образования и его важнейшей подсистемы – педагогическим
образованием.
Педагогическое образование стоит сегодня перед задачей системного
реформирования, подразумевающего фундаментальную исследовательскую
подготовку,

современное

научное,

методическое

и

организационное

обеспечение. В то же время комплекс существующих задач и проблем,
касающихся реформирования системы образования в современной России,
вызывает необходимость обращения к осмыслению опыта прошлого, в котором
немало поучительного, дающего повод для серьезных размышлений в
отношении перспектив подготовки педагогических кадров. Исходя из этого,
поиск

путей

развития

системы

школьного

образования

в ХХI

веке,

интегрирование ее в социально-экономическую сферу государства определяют
исследовательский интерес к изучению ключевых проблем образовательной
стратегии в первое послеоктябрьское десятилетие.
Первые послереволюционные годы стали для молодой социалистической
России сложным и напряженным временем. Глобальные потрясения не могли
не сказаться на состоянии практически всех сфер внешней и внутренней жизни
государства. Когда исчезла острота лозунга «Все для фронта!», внимание
государственной политики было направлено на вопросы внутренней жизни
страны [15, с. 12]. Были намечены первоочередные задачи в разных областях
государственного строительства. В деле народного просвещения имелись свои
наболевшие вопросы, требовавшие скорейшего разрешения, в частности в
области создания трудовой школы.
Ситуация,

сложившаяся

в

народном

образовании,

выдвигала

первоочередную необходимость сосредоточения общих вопросов народного
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образования в особых органах, по своему составу специально приспособленных
к наиболее полному отражению действительных интересов народного
образования и в большей или меньшей степени не зависимых от общих органов
общественного управления [7, с. 70].
Состояние имевшихся в России 85 тысяч школ первой и второй ступеней
за немногими исключениями было тяжелым. Не хватало оборудованных
помещений, учебных пособий, финансового обеспечения учащихся и, самое
главное,

школьных

работников,

подготовленных

к полноценной

педагогической работе [10, с. 65].
В большинстве своем учительство в сложившейся ситуации было не
в состоянии полноценно воспитывать и обучать, особенно в связи со всеобщей
неграмотностью, которая порождала школьную неуспеваемость. Из огромной
армии учителей (около 220 тысяч) только небольшой процент отвечал
требованиям новой советской школы. Саботаж верхов русского учительства
после Октябрьской революции 1917 года привел к тому, что до лета 1918 года в
области подготовки новых учителей Наркомпросу (Н.К.П.) мало что удавалось
сделать. Наиболее квалифицированные педагоги уклонились от работы в
Н.К.П., из-за чего отдел подготовки учителей оставался в одинаковой мере как
без идейного руководства, так и без квалифицированных сил, при помощи
которых можно было бы реализовать идеи в сфере подготовки учительства
нового типа [8].
Вопросы

школьной

неуспеваемости

известными

педагогами

часто

рассматривались неразрывно с воспитанием. Безусловно, особенной в этом
смысле являлась практика организации детской жизни в социальных
учреждениях, которыми руководил А. С. Макаренко. Многие его идеи
и принципы, выведенные из собственного педагогического опыта работы
с трудновоспитуемыми подростками и касающиеся педагогического мастерства
и профессионализма, рассматриваются в то же время как руководство к
действию по борьбе со школьной неуспеваемостью и ее профилактике.
Педагог-новатор

подчеркивал,

что
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бороться

с

неуспеваемостью

невозможно без своевременного выявления ее причин: «Детям необходимо
вовремя помочь, вовремя остановить их и направить. Таким образом, от нас
требуется только постоянный корректив к жизни ребенка, а вовсе не то, что
называется вождением за руку» [9, c. 278]. В подходе к трудновоспитуемому
ребенку или подростку педагог действует своими средствами и реализует свою
задачу: задает систему общественных ценностей, нравственных идеалов,
определяет направление, содержательные «перспективные линии» личностного
развития. А это, в свою очередь, ставит перед необходимостью подготовки
высокопрофессиональных педагогов.
Н. К. Крупская называла второгодничество ни с чем не сообразным
явлением, растратой государственных средств, растратой сил учителей. Одним
из условий успешности она считала достаточно подготовленного учителя,
работающего «…во вполне нормальных условиях… Борьба за успешность
должна вестись по всей линии», – отмечала Н. К. Крупская [14].
Она, как многие педагоги и руководители образования тех лет, считала,
что ответственность за успешность обучения лишь в незначительной мере
должна ложиться на ученика. Исследуя все факторы и разбираясь, кто и в чем
может в этом помочь, Н. К. Крупская подходила к проблеме школьной
неуспеваемости с позиции грамотного устройства педагогического дела. Она
поднимала актуальный в то время вопрос, связанный с общеобразовательной,
педагогической, трудовой подготовкой и переподготовкой учителя, его стажем
и знанием местных условий. Не менее важной задачей она считала
необходимость знания условий работы учителя: величину жалования,
регулярность его получения, квартирные условия, загруженность домашней
работой, добавочным заработком. Кроме того, особое внимание уделялось
здоровью учителя. Все данные посылались в ГУБОНО и ГУБПРОС с целью
организации правильной методической помощи, обеспечения необходимого
материального существования, улучшения условий труда [14].
А. В. Луначарский по результатам инспекторских проверок школ подвел
неутешительный итог о положении дела народного образования. Картина
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открывалась достаточно печальная: «Можно с уверенностью сказать, – отмечал
он, – что сейчас это самое слабое звено, нуждающееся в непосредственной
поддержке по своей целеустановке» [14].
Основной задачей молодого советского государства в области образования
являлось

осуществление

всеобщей

грамотности.

Согласно

полученным

указаниям Совнаркома эта задача должна была решаться в виде создания сети
школ, которая охватывала бы четырехлетним обучением всех детей 8-ми – 12
лет, тогда как в царские времена школа охватывала немного больше 50% детей.
В первые послеоктябрьские годы этот показатель приближался в среднем к
75%. Конечно, были губернии, которые совсем близко подходили к
достижению всеобщего обучения, но имелись и такие, в которых оно не
достигло и 40% , особенно в краях, населенных малочисленными народами.
Школа оказалась в тяжелом материальном положении с неопределенной
программой и крайне неопределенными перспективами относительно своих
учеников и результативности обучения.
Затрата на ученика упала по сравнению с довоенной на 1/15 доли,
соответственно, уровень вознаграждения учителю стоял на высоте 1/5 от
довоенного. Наблюдался заметный отток учителей, что негативно влияло на
результаты

школьной

работы,

которые

оказались

чрезвычайно

неудовлетворительными. Как следствие, увеличился процент неуспевающих
учащихся и второгодников [13].
Примечательно, что в те годы борьба со школьной неуспеваемостью, при
всех издержках становления новой системы образования, сопровождалась
уникальной практикой обучения и воспитания, в которой отражались взгляды и
идеи известных отечественных педагогов, связанные с развитием детской
личности. В частности, использовались разработанные до революции учебники
и учебные пособия известного педагога-методиста В. П. Вахтерова. Его очень
популярный

до

революции

«Букварь»,

сопровожденный

подробными,

талантливо и точно написанными методическими указаниями, использовался в
1920-е годы в начальной школе и в работе по преодолению неграмотности [2].
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Наркомпрос, учитывая требования Главпрофобра, предпринимал действия
для поднятия уровня народной школы. Принимались меры к тому, чтобы
помочь школам отстроиться, сделать ремонт и обеспечить необходимым
оборудованием. Также пересматривались и уточнялись программы обучения с
целью их облегчения. Для учителей организовывались конференции, курсы,
центральные и местные кружки, особые педагогические журналы с целью их
самообразования. Обращалось также внимание на подготовку новых учителей в
необходимом количественном и качественном составе, чтобы их можно было
считать хорошими учителями новой России [5].
Наркомпрос разрабатывал систему мероприятий, которые должны были
поднять школу до ее нормального существования, при этом призывая
родителей учащихся также принять участие в деле подъема этого необходимого
звена [6, c. 63].
Одной из основных задач в деле повышения качества образования
Наркомпрос видел не столько профессиональную подготовку, сколько
«перевоспитание» школьного работника, поскольку «ударными» задачами
были объявлены «оздоровление» школы, поднятие уровня педагогической
самостоятельности и работоспособности школьных работников и организация
«оздоровительной» работы [1, с. 37].
Обычной формой переподготовки школьных работников до того времени
являлась организация краткосрочных курсов [3, с. 45]. Продолжительность этих
курсов была различна – от одного месяца до пяти. Учебные планы
и организация курсов были разнообразны: одни носили общеобразовательный
характер, другие – специальный (по физическому воспитанию), третьи –
смешанный характер.
Иногда курсы создавались для недостаточно подготовленных школьных
работников, иногда – для более квалифицированных. Если речь шла о тех
школьных работниках, образовательный уровень которых был очень низок,
краткосрочные курсы предусматривали не столько педагогическую подготовку,
сколько пополнение их знаний в пределах требований для школ второй
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ступени. Но и педагоги со средним уровнем знаний по окончании подобных
краткосрочных курсов чаще всего выходили с невысоким уровнем знаний [3,
с. 48].
Характерными признаками большинства краткосрочных курсов являлись:
1) оторванность школьного работника от естественных условий школьной
работы;
2) программы и планы, выдвинутые и предложенные сверху, часто не
отвечали подлинным запросам учительства;
3) лекционный метод преподавания;
4) слабая связь руководителей и курсантов;
5) бессилие вместить массу необходимой информации в короткий срок
и пр.
В результате с началом учебного года у школьного работника возникал
целый

ряд

неразрешенных

вопросов,

еще

большая

растерянность

и неуверенность в своих силах, поскольку те сведения, которые он вынес из
курсов, были далеки от того, что требовалось на практике.
Для удобства учителей устройство небольших курсов по отдельным
дисциплинам районировалось с учетом близости к месту их проживания.
В связи с задачей повышения опыта педагогических работников был
разработан проект «дома учителя» с целью сосредоточения в нем всего
необходимого для духовного роста педагога. В подобных «домах» учитель мог
найти себе поддержку и в библиотеке, и в ученом пособии, и в совете более
опытных товарищей: «Ближе к учителю – это должно стать лозунгом
учреждений, ведающих подготовкой учителей» [11, с. 5].
Астраханский педагогический отдел подготовки учителей, подводя итоги
летней кампании учительских курсов, выдвинул ряд задач для перспективного
планирования работы отдела подготовки учителей: «Задача ближайшего
будущего, как только позволят обстоятельства, разбросать курсы по всему
краю, в виде ли курсов, в виде ли кратковременных конференций, съездов,
районных педагогических ячеек – безразлично». И далее: «В перспективе у нас
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организация педагогических ячеек на местах для коллективного изучения
с учителями вопросов педагогического характера» [12, с. 4–8].
В процессе школьной работы у педагогов возникало множество вопросов,
ответы на которые находились методом коллективного решения, без отрыва от
очередной школьной работы. Такие проявления педагогической инициативы
и самодеятельности
разнообразных

школьных

формах

работников

(педагогические

наблюдались

совещания,

в

самых

волостные

съезды,

учительские дома и проч.) [7, c. 70]. Следствием этого явился пересмотр опыта
трехлетней подготовки и переподготовки школьных учителей с целью
выработки

наиболее

и профессионального

жизненной
воспитания

системы

общественно-политического

учительских

масс.

Такая

система

общегосударственного значения была намечена на Всероссийском съезде по
подготовке школьных работников единой трудовой школы [13, с. 137].
На основании внимательного знакомства с отчетами О.Н.О. по разным
губерниям и уездам, непосредственных бесед со школьными инструкторами и
руководителями

«самокурсов»,

была

предложена

примерная

система

различных форм педагогического самообразования школьных работников. Эта
система предлагалась в качестве материала для обсуждения на собраниях,
конференциях, съездах тех учреждений и кругов учительства, которые были
серьезно озабочены вопросом усовершенствования нового типа школьного
работника. При этом обычная форма переподготовки школьных работников –
краткосрочные

курсы –

объявлялась

необходимости

непрерывной

подготовки

неудовлетворительной.
и переподготовки

Ввиду

школьных

работников требовалось раз в неделю освобождать учителя от его обычной
работы с целью посещения школ района для ознакомления с их организацией,
методами работы и так далее. В помощь учителю издавались педагогические
газеты, журналы, информационные листовки, в которых освещались вопросы
научно-педагогического характера.
Все

вышеизложенные

мероприятия

были

призваны

повысить

профессиональный и образовательный уровень учительства. Организация
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подготовки и переподготовки кадров школьных работников причислялась
к производственной задаче государственного значения. Подготовка нового
учителя

стала

ведущим

фактором

в

построении

трудовой

школы.

«Социалистическая школа станет фактом только при одном условии, если для
нее будут подготовлены учителя-социалисты» [4, с. 92].
Одновременно с перечисленными выше действиями началась подготовка
профессорско-преподавательского

состава

для

педагогических

учебных

заведений. Общее количество педагогических учебных заведений к началу 1921
года в Советской России представлено в следующих цифрах: высших
педагогических учебных заведений – 58, трехлетних педагогических курсов –
176, годичных педагогических курсов – 89 [10, с. 560]. Однако педагогические
учебные заведения, даже при создавшихся условиях, давали слишком малое
количество квалифицированных школьных работников. Они не удовлетворяли
и 1/10 доли реальной потребности в них. Отделу подготовки учителей
приходилось беспрерывно изыскивать новые меры и средства к самому
интенсивному поднятию количественной стороны дела подготовки учителей.
Вместе с тем, в подготовке школьных работников наряду с количественной
стороной не менее остро стояла задача качественной подготовки учителей. До
тех пор учителя готовились классным и аудиторным способом [5]. Школьная
практика в этой подготовке играла незначительную роль. Для поднятия
качественной стороны подготовки работников для трудовой школы отдел
проводил в жизнь ряд мер, которые по существу сводились к новым методам
работы в этом направлении. Классный и лекционный методы в изучении всех
научных дисциплин решительно отвергался и заменялся активностью
студентов, их сближением с жизнью, производством и природой.
Школьному

делу

будущий

учитель

должен

был

обучаться

непосредственно в реальной повседневной жизни школы. В своей школьной
практике студент был обязан на деле проработать весь тот материал, который
потом ему в качестве самостоятельного и ответственного работника придется
проработать с детьми в школе. Ознакомление студентов с внешкольными
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и дошкольными учреждениями считалось обязательным [8].
В январе 1921 года все дело подготовки работников школ было передано
Главпрофобру, до перехода в который в основе подготовки работников
просвещения лежали наука, педагогика, педагогическая практика и трудовые
процессы [16, c. 2]. После этого подготовка педагогических кадров была
полностью подчинена задачам индустриализации страны [7].
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PROBLEM OF THE PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHER
PERSONNEL IN THE CONTEXT OF FIGHT WITH THE SCHOOL
NONPROFICIENCY (HISTORICAL EXPERIENCE OF RUSSIA OF THE
FIRST POST-OCTOBER REVOLUTION DECADE)
Abstract. Questions of the organization of the system of training teacher
personnel in the first post-October revolution decade are examined. Accent during the
illumination of this process in connection with overcoming of school nonproficiency
is done. Is shown the participation of well-known teachers (V.P. Vakhterova, N.K.
By Krupskaya, A.S. Makarenko and other) in resolution of questions of fight with the
school nonproficiency.
Keywords: school academic failure, training teacher personnel.
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Метод оценки в большинстве случаев представляют два метода
воспитания – поощрения и наказания. Диалектическое единство характера
действий этих методов, в определении которого лежат идеи и результаты
практической деятельности А. С. Макаренко, формируют единую структуру
метода оценки. Основными приемами метода являются: постановка
воспитателем условий, выполнение этих условий воспитанниками, оценка
педагогом действий учащихся, выбор педагогом поощрения или наказания. В
результате применения метода оценки должны наблюдаться положительные
действия учащихся. По характеру действия структуру метода следует
отнести к разветвляющейся, которая характеризуется условностью выбора
действий.
Ключевые слова: метод воспитания, структура метода, теория
воспитания, педагогика.
Методы воспитания являются важной составляющей в организации работы
педагога с детьми. Однако до сих пор остаются спорными вопросы об их
количестве, возможности фиксации и описания. Неясен и механизм появления
метода. С одной стороны, считается, что создать принципиально новый метод
воспитания ни одному воспитателю не под силу [15]. С другой – метод
воспитания не придумывается, но создается произвольно [13, с. 462], во всех
случаях действие воспитателя будет организовано разными способами [18].
Определение количества методов, механизма их появления и способов
фиксации необходимо для их систематизации. Именно применение методов
в системе может обеспечить эффективность процесса воспитания в целом.
Возведение на педагогический пьедестал одного из методов в оторванности от
других порождает извращенную картину воспитания [13, с. 465].
Взаимосвязь действий обеспечивает целостность метода в системе
воспитания, его существование во времени и отличие от других методов. Таким
требованиям

отвечает

структура,

которая
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в

«Новой

философской

энциклопедии» (2010) определена как совокупность устойчивых связей
объекта, как основная характеристика системы, ее инвариантный аспект.
Понятие «структура метода воспитания» в учебниках и учебных пособиях по
педагогике отсутствует. Однако ее изучение, описание может стать одним из
путей решения комплексной проблемы методов воспитания. Возможные
составляющие структуры метода воспитания следующие: характер действий
метода, механизм или последовательность выполнения приемов, а также
результат применения метода в практике воспитательной работы [3]. Изучение
содержания метода через призму его структуры позволяет осуществить единый
подход к учебникам и учебным пособиям по педагогике, которые изданы
в разные

годы.

Выбор

учебников

и

учебных

пособий

для

анализа

обосновывается тем, что именно они призваны отражать устоявшиеся научные
педагогические знания на момент издания. Формирование структуры метода
оценки, включающего поощрение и наказание, будет рассмотрено как пример
подобных исследований.
Понятие «наказание» – это термин Х–ХIII вв., который имел особое
значение в истории педагогики, наряду с поучением и уставом. Вначале эти
понятия носили церковно-назидательный характер, но потом приобрели второе,
педагогическое значение: поучение – жанр педагогической литературы, устав –
школьный устав, наказание – метод нравственного воспитания» [5, с. 56].
В Московской Руси «наказание» употреблялось в разных значениях. Вопервых,

как

учение,

наставление,

нравственное

обучение,

поучение,

приказание. Во-вторых, как пóра за нарушение приказа, т.е. наказание в одном
из современных значений слова. Следует отметить, что в педагогике одним из
спорных вопросов теории воспитании является использование наказания или
полный отказ от его применения в практике воспитательной работы. В 1920-е
годы наблюдалось негативное отношение к методу наказания, поскольку
данный

метод

считался

атрибутом

старой

школы

(П. П. Блонский,

С. Т. Шатский). А. С. Макаренко позже дал критическую оценку негативного
отношения к наказаниям [19].
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В формировании содержания методов поощрения и наказания существуют
как сходства, так и различия. К основным различиям можно отнести
изначально бóльшую подробность в раскрытии содержания метода наказания,
и меньшую – в описании метода наказания в педагогических работах 1990-х –
2000 гг. издания. Встречается указание на идентичность механизмов
поощрения и наказания как методов воспитания [11, с. 232]. Однако при
описании методов раскрытие последовательности выполнения отдельных их
приемов в основном отсутствует, особенно метода поощрения.
Рассматривая изменение названий методов, было выявлено, что во второй
половине ХХ века в большинстве случаев в учебниках и учебных пособиях по
педагогике они представлены как методы поощрения и наказания (см. таблицу).
Встречаются варианты, отражающие степень оценки поведения.
Таблица
Названия метода оценки в учебниках и учебных пособиях по
педагогике, изданных во второй половине ХХ в.
№

Названия методов

п/п

воспитания

1

Одобрение и осуждение,

И. Т. Огородникова,

принуждение и наказание

П. Н. Шимбирева. «Педагогика»

2

Поощрение и наказание

Ф.И.О. автора, название работы

Год
издания

Н. А. Константинов,

1946

1956

Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева.
«Основные вопросы педагогики»
3

Поощрение и наказание

Н. В. Савин. «Педагогика»

1972

4

Поощрение и наказание

«Педагогика школы» ред.

1977

Г. И. Щукина
5

Одобрение и осуждение,

И. Ф. Харламов. «Педагогика»

1997

«Педагогика» ред.

1998

принуждение и наказание
6

Метод оценки

П. И. Пидкасистый
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В основе объединения двух самостоятельных методов воспитания
в единый метод оценки лежат идеи А. С. Макаренко о диалектическом единстве
поощрения и наказания, их взаимопроникновении и взаимных переходах
в свою противоположность [4]. «Нет более диалектической науки, чем
педагогика…» [9, с. 248]. Именно такой подход позволил Антону Семеновичу
наказание превратить в поощрение, когда новоприбывший в колонию
воспитанник должен был заслужить, чтобы его наказали. И первое наказание
вызвало у провинившегося огромную радость, что его поведение стало
достойным внимания воспитателя [8]. Можно проследить формирование
названия метода от определения меры оценки до единого метода оценки,
обладающего диалектической структурой единства противоположностей.
Изучение содержания метода оценки показывает, что первым этапом его
реализации на практике является необходимость выполнения воспитанниками
ряда условий, которые ставит перед ними воспитатель. Степень выполнения
условий

определяется

педагогом

через

проведение

оценки

действий

воспитанников и дальнейшего выбора им либо поощрения, либо наказания.
«Поощрения направлены на эмоциональное подкрепление положительных
действий, поступков школьников…В свою очередь, наказания, оказывающие
сдерживающее влияние на негативное поведение школьника, имеют тот же
механизм, что и поощрение» [14, с. 48]. Таким образом, приемами в методе
оценки будут следующие действия: постановка воспитателем условий,
выполнение этих условий воспитанниками, оценка педагогом действий
учащихся, выбор педагогом поощрения или наказания.
В педагогической литературе указаны следующие результаты применения
метода оценки (методов поощрения и наказания):
а) улучшение поведения учащихся [11];
б) формирование стремления руководствоваться высокими идейнонравственными мотивами, а не внешними побуждениями [17];
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в) неуклонное следование учащимися нормам общественного поведения;
подъем бодрости и энергии учащегося, уверенности в собственных силах
и дальнейшем движении вперед [12];
г)

осознание

учеником

соотношения

между

поставленной

целью

и достигнутым результатом [1, с. 105];
д) закрепление положительных навыков и привычек [15, с. 130];
е) «Главный эффект от поощрения – возникновение острого желания вести
себя так и действовать таким образом, чтобы испытывать это состояние
психического комфорта как можно чаще…Наказание – это самоутверждение
наоборот, которое порождает потребность изменить свое поведение» [16,
с. 215].
Таким образом, описаны все элементы метода оценки согласно
предложенной выше структуре метода воспитания. Исключение составил
характер действия метода, который является критерием определения типа
структуры. Характер действия метода оценки определяется условностью
выбора действия, зависимостью выбора оценки от выполнения воспитанником
требований педагога. В результате применения метода аналогии педагогики
с программированием и на основе сопоставления дефиниций понятий «метод
воспитания» и «алгоритм», было выявлено, что педагогическое понятие «метод
воспитания», так же как и понятие программирования «алгоритм» имеет
значение «способ решения задачи» [2, 7]. Используя деление алгоритмов по
характеру

действия

на

три

основных

вида:

линейный,

циклический

и разветвляющийся – можно предположить, что структура метода оценки будет
иметь разветвляющийся вид, в котором выбирается один из нескольких
возможных путей (вариантов) решения задачи. Графическое изображение
структуры метода оценки (блок-схема) представлена на рисунке.
Цель: положительные действия учащихся

Исходные данные:

требования391
педагога к
воспитанникам

Выполнение условий:

Нет Да

Поступок положительный

Действия:

Действия:

Обстоятельный анализ

Обстоятельный анализ

поступка учащегося и

поступка учащегося и

дальнейшее высказывание

дальнейшее высказывание

осуждения

одобрения

Результат: положительные действия учащихся

Рис. Графическое изображение разветвляющейся структуры метода
воспитания (метод оценки)
Изучение структуры и содержания метода оценки показывает, что создать
принципиальный метод ни одному воспитателю не под силу, но каждый
педагог будет действовать по-своему при постановке условий воспитанникам,
проведения анализа и выбора меры поощрения или наказания.
В формировании структуры и содержания метода оценки во второй
половине ХХ века в истории отечественной педагогики можно выделить
несколько этапов:
1-й этап 1945–1971 гг. – происходит формирование знаний о характере
действий и результатах применения методов в практике воспитательной
работы;
2-й этап 1972–1983 гг. – уделяется большое внимание разработке теории
применения методов; дается описание характера действий, механизма
реализации методов и конечных результатов их применения;
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3-й этап 1984–1997 гг. – ослабевает внимание к поиску решения проблемы
поощрения и наказания в воспитательном процессе;
4-й этап 1998–2000 гг. – методы поощрения и наказания объединяются
в единый

метод

воспитания;

отмечается

подъем

в

педагогических

исследованиях по разработке методики применения метода оценки в практике
воспитательной работы.
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PEDAGOGICAL IDEAS А. S. MAKARENKO IN THE DEVELOPMENT
OF THE STRUCTURE OF THE EVALUATION METHOD
IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY
IN THE HISTORY OF DOMESTIC PEDAGOGY
The method of evaluation in most cases represents two methods of upbringing –
methods of encouragement and punishment. The dialectical unity of the nature of the
actions of these methods, in the definition of which the ideas and results of
Makarenko's practical activities lie, form a unified structure of the method of
evaluation. The main methods of the method are: the setting by the teacher of
conditions, the fulfillment of these conditions by the pupils, the assessment of the
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teacher by the actions of the students, the choice of the teacher of encouragement or
punishment. As a result of the application of the evaluation method, positive actions
of students should be observed. By the nature of the action, the structure of the
method should be attributed to the branching, which is characterized by the
convention of choosing actions.
Keywords: method of education, the structure of the method, the theory of
upbringing, pedagogy.
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В статье решается задача – обосновать возможности и приемы
привлечения эго-источников для решения задач педагогических исследований.
Рассмотрены содержание и специфика данного вида источников, раскрыт их
потенциал в педагогическом исследовании. Проведенный в статье обзор
позволил представить методику изучения эго-источника и провести ее
апробацию

на

материале

письма

А. С. Макаренко.

Сделан

вывод

о возможности и продуктивности применения данного вида источников
и методики в исследовании историко-образовательных феноменов.
Ключевые слова: эго-источники, источники личного происхождения,
педагогическая система А. С. Макаренко, дискурсивный анализ.
В исследовании биографии, теоретического наследия педагогов источники
личного происхождения традиционно используются учеными-педагогами
наряду с другими материалами (нормативными, авторскими текстами), но чаще
всего играют вспомогательную роль. По письмам, автобиографиям, дневникам
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исследователи восстанавливают детали жизни своих героев, подробности
работы над разными текстами и др.
В

исторической

исследовательского

науке

в

интереса

от

последние

годы

изучения

произошел

истории

поворот

стран,

народов

к повседневной истории, истории маленького человека, что невозможно без
изучения эпистолярного наследия. К эго-текстам, эго-источникам относят:
автобиографии,

дневники,

записные

книжки,

письма.

Как

указывают

исследователи, данный тип источников позволяет акцентировать внимание на
изучении состояний, а не событий. Отмечается, что такие источники
«объективно шире „источника личного происхождения“, поскольку к „эгоматериалам“ с полным правом принадлежат все тексты, в которых заложена
социальная, этнографическая, биографическая, социально-психологическая
информация, фиксирующая культурные коды эпохи» [6].
Можно отметить ряд исследований, рассматривающих специфику данного
вида источников и их возможности в реконструкции культурных процессов.
В сборнике трудов института истории и археологии Уральского отделения
Академии наук представлен взгляд на историю в эго-документах [2].
Ю. А. Иванов предлагает положить в основу текстологического анализа эгодокументов

следующие

принципы:

«1. принцип

взаимосвязи

формы

и содержания текста источника; 2. принцип анализа структуры текста эгодокумента с точки зрения родовых свойств и типо-видовой специфики;
3. принцип контекстно-исторического анализа (анализ связи исторической
ситуации

и

условий

создания

источника);

4.

принцип

речевой

опосредованности текста источника личного происхождения (анализ эго-текста
как

специфического

вида

исторического

повествования

(нарратива));

5. принцип стилистического многообразия текстов эго-документов; 6. принцип
коммуникативного действия» [1].
Реализация каждого из принципов диктует необходимость отбора
и применения особых научных методов, например, структурно-семиотических,
которые предполагают рассматривать текст письма как самодостаточную
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реальность. Учитывая, что смысл текста задается факторами не индивидуальнопсихологического,

а

объективно-структурного

характера,

это

требует

определения «ритма структуры», «порядка организации», «фигуры кода» и т.п.
источника. В этом случае текст анализируется не с целью реконструкции
внутреннего опыта автора, а для выявления текстового кода – семантикосемиотических правил, определяющих структуру текста. Специфика текстового
кода позволяет отнести анализируемую структуру к определенной группе по
типо-видовой классификации.
А. Ю. Иванов предлагает также использовать при анализе эго-источников
биографический метод, герменевтику текста (текст в культуре), методы
дискурс-анализа. Важной задачей такого анализа является эмоциональносмысловая доминанта, которая организует семантику, синтаксис и прагматику
эпистолярного текста. Все это позволяет дополнить и расширить наши
представления о структуре и доминантах сознания, психологии, мотивации
поступков автора.
В теоретических подходах к изучению эго-источников отмечается, что
письмо можно рассматривать как коммуникативное действие, так как другие
действия могли быть в данный момент невозможны (например, в условиях
войны). Изучение работ историков позволило выявить отсутствие четких
исследовательских алгоритмов, которые можно было бы применить при работе
с эго-источниками. Мы попытались обобщить принципы, подходы, методы,
предлагаемые

историками,

и

представить

их

в

виде

методики,

т.е.

последовательности исследовательских действий. Как показывает опыт ее
применения, она может быть использована как целостная методика, но могут
быть продуктивны ее отдельные положения, в зависимости от целей анализа,
самого источника и др.
1.
Выявление структуры текста письма (его текстового кода),
отнесение его к определенному виду (частное, личное, деловое и др.).
2.
Выявление связи текста с биографией автора, исторической
ситуацией и условиями создания источника, реконструкция контекста его
появления.
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3.
Выявление авторской специфики речевых выражений, оборотов,
слов, нарратива как отражение (или антиномия) профессионального дискурса.
4.
Реконструкция коммуникативного действия, ценностей, значимых
для автора.
Продуктивность данной методики мы попытаемся проверить для решения
задач

историко-педагогического

исследования,

на

материале

наследия

А. С. Макаренко.
Фигура А. С. Макаренко на протяжении долгого времени занимала
в советской и мировой педагогической науке особое место. Но за период с 30–х
гг. ХХ века она немного забронзовела, приобрела шаблонные схемы
исследования, устойчивые предикаты, ассоциации. Из учебника в учебник, из
диссертации

в

диссертацию

«Основоположником

копируют,

педагогического

например,

проектирования

такие
в

слова:

отечественной

педагогике заслуженно считается А. С. Макаренко, который рассматривал
процесс обучения и воспитания в качестве организованного „педагогического
производства“».

По

другим

аспектам,

составляющим

наследие

А. С. Макаренко, сложились устойчивые и сходные оценочные суждения. Такое
отношение к трудам и идеям Макаренко не позволяет оценить как отдельные
его работы, так и осмыслить его место в истории педагогической теории.
Решить эту задачу возможно, если попытаться привлечь к анализу не только его
работы, но и массив эго-источников, что поможет лучше понять его отношение
к происходящим в обществе и школе процессам.
Опыт удачного использования эго-источников для изучения наследия
Макаренко

продемонстрировал

Гетц

Хиллинг

в

своей

статье

«Как

А. С. Макаренко открыл семью» (1990-е гг. ХХ века) [5]. В 1937 году вышла
книга Макаренко о воспитании детей в семье, которую он собирался
продолжить, но не успел, но даже одна эта работа поставила А. С. Макаренко
в ряд теоретиков семейного воспитания. Проблема семейного воспитания
поднимается Макаренко только в последний период жизни, именно тогда
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произошло изменение его отношения к семье и роли семейного воспитания
в дальнейшем развитии ребенка.
Г. Хиллинг объясняет это не столько личным интересом (созданием
собственной семьи, появлением приемных детей), сколько изменением
государственной политики. После выхода в 1936 году Постановления ЦИК
и Совнаркома, в котором предусматривался комплекс неоднозначных мер
поддержки семьи (запрет абортов) и семейного воспитания, А. С. Макаренко
стал собирать материал для книги. Привлекая письма в качестве источников,
Хиллинг подтверждает этот тезис, выделяя те моменты в его личных письмах,
которые указывают на приоритет внешних факторов обращения к данной
тематике, своеобразный политический заказ, что создавало сложность такой
работы. Таким образом, именно личные письма помогли понять истинные
причины и обстоятельства обращения А. С. Макаренко к новой для него (и не
очень близкой) теме. Таким образом, даже этот автор использовал письма
только как вспомогательный источник, подтверждающий его идею. Все это
подтверждает значимость данного типа источников и потребность в адекватных
исследовательских методах.
Мы взяли для анализа письмо А. С. Макаренко к М. М. Букшпану от
августа 1932 года. Это письмо вошло в полное собрание сочинений Макаренко
[3]. Письмо довольно известное, многие ученые, исследователи наследия
Макаренко его изучали, цитировали. Но мы будем использовать методику
анализа эго-источников, выявляя не только информационный ресурс письма, но
обращая внимание на эмоции, чувства, которые испытывал автор.
1.
Выявление структуры текста письма (его текстового кода),
отнесение его к определенному виду.
Можно отметить, что это письмо имеет традиционную структуру –
введение, основная часть, заключение. Это письмо относится к личной
переписке, так как, несмотря на то, что адресаты обсуждают проблемы
служебной деятельности, их не связывают профессиональные, служебные
отношения. Можно согласиться с К. Р. Новожиловой, которая по поводу писем
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Гете указывает на особенности их структуры, в которой сочетание
«монологического и диалогического высказывания относится к эпистолярной
разновидности диалогизированного монолога, когда автор письменного текста
в соответствии

с эпистолярными

нормами

имитирует

устное

общение

с собеседником» [4]. Письмо Макаренко – это постоянный диалог, который он
ведет с адресатом в тексте, не имея возможности вступить в реальную
дискуссию.
2.
Выявление связи текста с биографией автора, исторической
ситуацией и условиями создания источника, реконструкция контекста его
появления.
Письмо датируется августом 1932 года, это время, когда А. С. Макаренко
после вынужденного ухода из колонии им. Горького работает в коммуне
им. Дзержинского, пишет много книг. В конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ века
в стране разворачивается педагогическая дискуссия, участником которой стал
и А. С. Макаренко. В письме он называет главным вопросом советской
педагогики соотношение личности и коллектива. Если для более позднего
периода педагогической деятельности этот вопрос, очевидно, был решен
в пользу примата коллектива, то в 1932 году он еще обсуждался, являлся
важным
педагогов

критерием
и

разграничения

стратификации

педагогических

педагогического

позиций

сообщества.

отдельных
В

письме

А. С. Макаренко четко определяет свою позицию по этому вопросу: «выгоднее
жертвовать отдельной личностью и воспитывать коллектив».
В тексте письма обсуждается еще одна важная теоретическая (но
и практическая) проблема – нужно ли специально организованное воспитание
или оно происходит в процессе трудовой, производственной деятельности. Как
автор многих теоретических трудов и создатель нескольких образовательных
учреждений, Макаренко доказывает необходимость создания воспитательной
системы, направленной на развитие личности и формирование коллектива.
3.
Выявление авторской специфики речевых выражений, оборотов,
слов, нарратива как отражение (или антиномия) профессионального дискурса.
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Эмоциональность и категоричность тона письма показывает, что вопросы,
поднимаемые адресатом, затронули А. С. Макаренко. Если рассматривать
письмо не только как источник педагогического наследия, а в контексте
соответствия

нормам

профессионального

дискурса,

происходящим

в педагогическом сообществе, школе, то в его тексте можно обнаружить такие
педагогические понятия и категории – личность, коллектив, воспитание,
культурный уровень, рабфак, идеи коммунистического воспитания, педагоги
и др. Но кроме традиционных педагогических понятий автор использует
выражения и слова, отражающие стиль эпохи, и допустимую в полемике (если
почитать

статьи

В. Ленина

и

других

советских

лидеров)

лексику:

педагогическая кустарщина, завиральные идеи, тип, скороспелые, мещанские
афоризмы и др. В письме автор использует и новые понятия, которые пришли
в педагогическую

теорию из

работ Антона

Семеновича

–

например,

воспитательная логика, культура коллектива. Т.е. Макаренко предстает в этом
частном тексте не только как педагогический работник, но и как создатель
особого направления в рамках советской педагогической теории.
4.
Реконструкция коммуникативного действия, ценностей, значимых
для автора.
Письмо можно рассматривать и в контексте нереализованного действия.
Адресат Макаренко, видимо, принадлежит к числу высокопоставленных лиц,
так как Антон Семенович подробно описывает несколько сложных моментов
деятельности колонии, рассчитывая на его помощь и поддержку. Он критикует
распространившиеся явления штурмовщины, показухи, казенщины, которые
разрушают созданную в колонии систему, нарушают образовательный процесс.
Можно предположить, что если эта практика затронула даже уникальную
трудовую детскую колонию, то, скорее всего, она широко распространилась в
других сферах жизни, например, производстве, массовом образовании.
Поставленный в условия необходимости выполнения и перевыполнения планов
производства, Макаренко доказывает, что главная задача колонии – обучение,
развитие и воспитание культурного человека. Для понимания отношений
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между адресатами мы постарались выделить языковые средства (обращения
и риторические вопросы), которые использовались для установления контакта
с адресатом. В исследуемом документе Макаренко обращается с риторическим
вопросом: «Скажите, кому нужны были 1000 сверлилок, если для этого нужно
было установить 12–часовой рабочий день, разрушить всю коммунарскую
организацию, покончить с книжкой и перепутать день и ночь?»
Ценностная основа педагогической системы А. С. Макаренко легко
усматривается. Являясь частью советского общества, советским человеком, он
был вынужден пребывать в двойственном положении: с одной стороны,
представляя в мире успешный опыт коммунистического воспитания, с другой
стороны, он отстаивает традиции школьного систематического образования,
позволяющие расширять культурное пространство ученика, отстаивает свои
педагогические идеи, которые стали постоянно нарушаться.
В этом тексте А. С. Макаренко не только провозглашает идеи, которые
впоследствии стали основой всей теории советской школы, но рассматривает
действия против его колонии как начало новой политики в образовании,
которая, поддерживая трудовое воспитание, производство, не видит глубинного
результата и, главное, цели его воспитательной системы – создание единого
школьного коллектива. Главная ценность для автора письма, это, конечно,
коллектив и его воспитательная сила, ради защиты которой он готов уйти из
колонии, если его идеи перестали поддерживаться. Как представляется, еще
одно назначение письма – обсудить свой возможный уход из колонии, что
и произойдет через несколько лет после этого письма.
Таким образом, можно говорить о возможности нового прочтения
известных

источников

историко-образовательной

проблематики.

При

использовании данной методики происходит смещение внимания с вопросов
получения достоверной информации, новых фактов к эмоциональным
переживаниям и ощущениям автора эго-текста, пониманию особенностей его
мышления, эмоций. Использование эго-текстов должно приводить к изменению
ракурса анализа: от поиска новой информации к изучению и пониманию
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человеческих чувств и переживаний. Эта сфера мало изучалась в педагогике,
поэтому является наименее освоенной. Такой подход открывает новые
возможности уточнения биографий не только известных педагогов, но и
представителей массового образования, что поможет раскрыть и ввести новые
имена педагогов в историю. Кроме того, при осуществлении ретроспективного
исследования всегда остро стоит вопрос об исторических источниках, а новое
прочтение эго-текстов позволяет расширить источниковую базу истории
образования.
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THE POSSIBILITIES OF EGO SOURCES
IN STUDYING THE HISTORY OF EDUCATION
(ON THE MATERIAL OF ANTON MAKARENKO’S LETTER)
Abstract. The article is aimed to substantiate the possibilities and methods of
attracting ego sources for solving problems of pedagogical research. The present
article examines the content and specifics of this type of sources and reveals their
potential in pedagogical research. The review carried out in the article made it
possible to present the methodology of studying an ego source and to provide its
approbation on the material of A.S. Makarenko`s letter. It was drawn to conclusion
that it is possible and productive to apply this type of source and methodology in
studying historical and educational phenomena.
Keywords: ego sources, sources of personal origin, pedagogical system of
Makarenko A.S., discursive analysis.
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Аннотация. В статье характеризуется организация и работа школьного
музея Антона Семеновича Макаренко в 60-70 - е годы XX века в школеинтернате №15 города Москвы.
Abstract. In this article I want to tell about organization and work of the school
museum of Anton Semenovich Makarenko in 60-70th years of 20th century in the
school-boarding #15 of Moscow.
Ключевые слова: Антон Семенович Макаренко, Музей Макаренко,
Школа-интернат №15, Воспоминания воспитанников о Макаренко, Переписка с
воспитанниками Макаренко.
Keywords: Anton Semenovich Makarenko, Makarenko’s museum, Schoolboarding #15, Makarenko’s apprentices’ remembrances, conversation with
Makarenko’s apprentices.
Говоря о создании школьного музея А.С. Макаренко в интернате,
необходимо

вспомнить

само

появление

шестидесятые годы прошлого века.

406

в

стране школ-интернатов

в

В 1956 году решением Правительства СССР были созданы школы –
интернаты для обучения в них детей из малообеспеченных семей.
Разрабатывая «Положение о школах – интернатах», министр образования
тех лет Иван Андреевич Каиров говорил о том, что неплохо было бы
посоветоваться с воспитателями, которые раньше работали у А.С. Макаренко.
И просил свои службы разыскать бывшего воспитанника А.С. Макаренко Семена Калабалина и педагога Виктора Терского по вопросам внешкольной
работы.
Всем, вновь созданным школам – интернатам, директивно предписывалось
иметь органы самоуправления по образцу Советов коллектива у А.С.
Макаренко.
Предлагалось

использовать

упрощенную

макаренковскую

систему

коллективизма, самоуправления, самообслуживания, производительного труда,
выработки собственных традиций.
Школа-интернат № 15 считалась в те годы одной из лучших московских
школ. Это была своеобразная экспериментальная площадка Академии наук
СССР. Возглавлял школу известный в то время в Москве молодой и
талантливый директор - Борис Евгеньевич Ширвиндт. Это при нем
пионерская дружина школы получила имя Антона Макаренко. Это он строил
свою работу в школе, используя многие направления макаренковской системы.
Одно из начинаний в школе была работа по созданию школьного музея
Антона Макаренко.
Постепенно

создавалась

экспозиция

музея,

где

стали

появляться

материалы, связанные с жизнью и творчеством Антона Семеновича Макаренко.
Первый раздел размещал материалы:
1.

На основе архивных материалов из Центрального Государственного

Архива литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ).
В школьном музее появлялись фотокопии редких архивных материалов.
Ребята не только знакомились с работой государственного архива, но и
приобретали навыки работы с архивными документами.
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На

2.

основе

рекомендаций

Государственного

Издательства

ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Министерства просвещения РСФСР (Москва, 1963
год).
Дом Детской книги Детгиза издал материалы для выставки в школе и
детской библиотеке «Жизнь и творчество А.С. Макаренко».
Беседы у выставки – цель данного издания. Кроме вводной статьи, где в
книге был представлен конспективный материал для беседы у выставки, в
книге содержались 32 листа-экспоната, которые ребята разместили затем на
стендах по следующим разделам:
 Биография А.С. Макаренко (детство, отрочество и юность);
 Колония имени Максима Горького (переписка с А.М. Горьким, встреча
А.М. Горького), Коммуна имени Ф.Э. Дзержинского;
 Педагогическая поэма, Литературно-педагогическая деятельность А.С.
Макаренко;
Второй раздел был создан на основе детских научных экспедиций по
макаренковским местам. Сюда вошли материалы:
- Научные экспедиции по макаренковским местам: Москва – Кременчуг –
Полтава – Харьков; - Памятные встречи с бывшими воспитанниками А.С.
Макаренко;
-

Создание

магнитофонной

фонотеки

воспоминаний

бывших

воспитанников о Макаренко.
Создавая свой музей Макаренко, ребята несколько раз в разные годы
побывали в Кременчуге, в Полтаве, в Куряже под Харьковом - в бывшей
колонии имени М. Горького. Много интересного узнали москвичи на
Харьковском заводе «ФЭД», который вырос на базе мастерских новой коммуны
имени Дзержинского.
Экспедиция по макаренковским местам
В одной из первых научных поездок по макаренковским местам ребята
встретились с известной всем нам по «Педагогической поэме» Елизаветой
Федоровной Григорович. И хотя мы узнали о том, что по случаю недомогания
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Елизавета Федоровна вряд ли уделит нам внимание, наши девушки больше часа
беседовали с ней в тенечке возле ее дома.

Елизавета Федоровна расположила всех нас к себе своим особым
добродушием и радушием. Речь ее лилась как плавный ручеек. Видно было, что
воспоминания для нее были радостны и приятны.
Во время экспедиции были записаны на магнитофон и представлены в
музей воспоминания воспитанников о Макаренко. Один из них - Беленький
Григорий Тарасович. Встреча и разговор с ним были описаны в газете
«Ленинец» № 8 от 13 марта 1968 года.

В Харькове ребята встретились во Дворце пионеров с писателем, бывшим
начальником колонии в Куряже – Аркадием Михайловичем Ярославским.
Третий раздел: Переписка с бывшими воспитанниками А.С. Макаренко,
выполнение их просьб и поручений.
Все члены школьного музея вели активную переписку с бывшими
воспитанниками, выполняли их просьбы, обменивались фотографиями
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Письма Клавдии Борискиной - бывшей воспитанницы Детской Трудовой
Коммуны имени Ф. Э. Дзержинского, а затем - ведущей актрисы Театра
Русской драмы им. А. С. Пушкина в г. Харькове, адресовались ученице 10
класса школы-интерната № 15 Аношиной Любе.
Вот одно из них: 1968 год, март
Здравствуйте, дорогие Раиса Ивановна и Любочка! Шлю привет и желаю
всего хорошего. Извините меня за мое молчание после отъезда. Дело в том,
что мне хотелось дождаться книги, которую я вам обещала прислать.
Наконец я ее получила из Ленинграда и днями вышлю бандеролью. Не могу
забыть вашего приема. Очень и очень благодарна за такой теплый прием. При
встрече с этими коммунарами мы вспоминаем о вас. И говорим, какие вы
хорошие и добрые девочки.
Сейчас снова окунулась в театральную жизнь. Приходится ездить по
районам, а времени не так много. И уже скоро отправляться на гастроли.
Очень хочу получить от вас весточку. Целую крепко, крепко. Клавдия
Борискина. Пишите на театр.
Воспитанники Дроздюк П. , Носик З.
Письма и поздравительные открытки отправлял бывший воспитанник Петр
Дроздюк активистке макаренковского клуба - Лене Ерохиной. 29 июня 1963
год.
Добрый день, дорогая Лена! Твое письмо и фото получил. Большое спасибо
за внимание и хорошие, теплые слова. А как звать твоих славных подружек?
Где они сейчас? Напиши мне о себе подробнее. Меня интересует, чем
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занимаются твои родители, есть ли у тебя братья и сестры, в каком классе
учишься, где познакомилась с Николаем Эдуардовичем Фере?
Адрес Е.Ф. Григорович я знаю, и регулярно с ней переписываюсь. Но, судя
по твоему письму, адрес Елизаветы Федоровны и тебе известный. Ведь ты
дала его заведующей турклубом Раисе Ивановне.
Теперь, вкратце, опишу тебе свою жизнь. Родился я в 1911 году в гор.
Житомире, в семье рабочего. Матери своей я не помню. Она умерла, когда мне
исполнилось три года. В 1919 году умер отец. Я остался сиротой. Вместе с
другими беспризорными бродил из одного города в другой.
В 1926 году я попал в Харьковскую детскую трудовую колонию имени
Максима Горького, которой заведовал выдающийся советский педагог и
писатель Антон Семенович Макаренко. В колонии я учился в школе –
семилетке, работал в библиотеке, много читал, редактировал стенгазету
«Горьковец».
В 1928 году в колонию приехал ее великий шеф, учитель и наставник
Максим Горький. А. С. Макаренко познакомил меня с гениальным русским
писателем. В 1929 году при содействии М. Горького я поступил на учебу в
Московский рабфак искусств имени А. В. Луначарского. Учился также в
Московском литературном институте имени М. Горького.
После учебы в рабфаке и институте стал работать в советской печати.
Являюсь членом Союза журналистов СССР. Сейчас я инвалид труда 2-й
группы (по зрению), пенсионер. Лена! Прошу передать привет Николаю
Эдуардовичу и Раисе Ивановне, а также всем твоим друзьям. С искренним
уважением П. Дроздюк. 29. VI .1963 г.
Зинаида Носик передала в дар музея свою поздравительную открытку –
грамоту от Харьковского завода «Коммунар» за долголетний труд, где она
проработала свыше 23-х лет на родном заводе.
Сотрудничество с мемориальным музеем Макаренко в Кременчуге
Письмо директора Педагогическо-мемориального музея А. С. Макаренко в
городе Кременчуге Полтавской области:
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5 марта 1968 года Москва, ул. Марины Расковой, 20, школа-интернат №
15, Директору музея А. С. Макаренко – Любе Аношиной. Обращаюсь к Вам по
совету Виктора Ефимовича Гмурмана. Нашему музею нужна фотография
улицы им. А. С. Макаренко в Москве.
Виктор Ефимович сказал, что Вы можете выполнить нашу просьбу. Я
Вас убедительно прошу сделать нам фотографию так, чтобы в перспективе
было видно здание научно-исследовательского института теории и истории
педагогики. Размер фотографии может быть 13 х 18 или 18 х 24. Еще одна
просьба. Если Вы сумеете сделать фотографию речного теплохода в Москве
«Антон Макаренко», будьте любезны, пришлите ее нам. Размеры могут быть
такие же, как и предыдущие.
Напишите, пожалуйста, Люба, из каких разделов состоит экспозиция
Вашего музея. Кто проводит экскурсии? Какие Вы еще проводите
мероприятия? Не можете ли Вы прислать в наш музей фотоальбом Вашей
экспозиции

с одновременным показом жизни

Вашей школы? Горячо

поздравляем Вас с Женским днем! Желаем новых творческих успехов. С
приветом, Директор Музея А. С. Макаренко – П. Г. Лысенко.
Фотография улицы Макаренко была сделана ребятами в черно-белом
варианте.

По следам прочтения данного письма от П.Г. Лысенко было решено
связаться с московским речным пароходством и познакомиться с командой
теплохода «Антон Макаренко». Ребята не только встретились с экипажем
теплохода «Антон Макаренко», но и были приглашены отправиться на этом
теплоходе в один из рейсов по Волге.
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Несколько дней ребятам во главе с Любой Аношиной посчастливилось
провести научную поездку в качестве пассажиров на этом теплоходе и сделать
и подобрать необходимые для Кременчугского музея снимки.
Четвертый раздел - Нововведения музейной экспозиции тех лет:
- Рассказ в фотографиях о встречах и дружбе с бывшим агрономом
колонии имени Горького Н.Э. Фере
- Юбилейные мероприятия в городе по случаю 80-летия со дня рождения
А.С. Макаренко;
- Создание «Уголка пригласительных билетов»;
- Создание «Праздничного почтового ящичка»;
Дружба ребят с соратником А.С. Макаренко – Николаем Эдуардовичем
Фере.
В 1967 году во Всесоюзном сельскохозяйственном институте заочного
образования состоялось заседание, посвященное 70-летию со дня рождения и
45-летию

производственной,

научной

и

педагогической

деятельности

профессора Николая Эдуардовича Фере. Человеком, выращенным из каких-то
особенно сортовых семян, так называл А.С. Макаренко своего соратника Н. Э.
Фере, который более пяти лет проработал в детской колонии имени М.
Горького – сначала агрономом, а затем заведующим производственной частью.
Ребята из школы - интерната № 15 в те дни 1967 года встретились с Николаем
Эдуардовичем Фере и лично поздравили его со славным юбилеем. Они
получили приглашение на праздничный вечер, где еще раз с трибуны, сказали
добрые слова в адрес именинника.
На
праздничном
вечере в Академии
наук
Эдуардовича

Николая
поздравил
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Семен Афанасьевич Калабалин – один из главных героев «Педагогической
поэмы» и многие другие друзья и коллеги Н. Э. Фере.
С чувством большой гордости вернулись ребята с этого торжественного
события. Им было, чем поделиться со своими товарищами по музейной работе
в

интернате.

А школьный

музей

пополнился

новыми

фотографиями

замечательных людей, посвятивших всю свою жизнь воспитанию молодого
поколения.
Юбилейные макаренковские мероприятия 1968 года
Во время юбилейного торжества 1968 года - 80-летие со дня рождения
Макаренко, все юные макаренковцы помогали взрослым встречать и принимать
гостей, организовывать их быт и пребывание в Москве, знакомить с
экспонатами школьного музея.
Делегация школьников приняла участие в митинге, который состоялся
возле могилы А. С. Макаренко на Новодевичьем кладбище. Ребята побывали на
юбилейном заседании в Доме ученых, во Дворце пионеров на Ленинских
Горах. Вся педагогическая общественность страны отмечала этот значимый для
всех нас юбилей. И мы гордились тем, что наша московская школа-интернат №
15 была в центре этих событий.
Мероприятия в честь памяти А. С. Макаренко. «Уголок Пригласительных
Билетов».
В школьном музее в те годы появился «Уголок Пригласительных
Билетов», связанный с приглашениями педагогов, родителей и детей на
конференции, собрания, лекции – консультации, литературные вечера.
На просмотр востребованного в те годы кинофильма «Педагогическая
поэма» и на спектакль «Поэма о Человеке» в Доме Культуры МГУ.
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Воспоминания друзей, знакомые имена лекторов
Маленькие

картонные

«листочки

–

приглашения»

сейчас

словно

прокладывают тропинку к воспоминаниям тех далеких лет. Это дни рождения
или даты памяти Антона Семеновича Макаренко. Это мероприятия и знакомые
имена и фамилии организаторов и докладчиков.
Воспоминания Галины Стахиевны Макаренко, профессора Николая
Эдуардовича Фере, Виктора Николаевича Терского, Семена Афанасьевича и
Галины Константиновны Калабалиных. И много, много других, знакомых нам
имен.
«Праздничный почтовый ящичек» появился в «Уголке пригласительных
билетов».
Приятно было перечитывать поздравления и пожелания от тех, кто стали
близкими и знакомыми, кто знал и любил Макаренко.
4 ноября 1968 г. - Р. О. Готман – (Харьков-70, ул. Рудина, д.1, кв. 30). В
комитет комсомола. Дорогие мои молодые друзья! Спасибо, что вспомнили. И
я поздравляю Вас с нашими замечательными праздниками. Желаю Вам
счастливо жить и трудиться во славу нашей Родины. Уверена, что много
героев выйдет из Вашей школы. Готман Р. О.
5 ноября 1968 г. - П. Дроздюк. Дорогие мои друзья, юные макаренковцы!
От всего сердца приветствую и поздравляю Вас с Праздником! Горячо желаю
Вам много радости и счастья в жизни, новых успехов в учебе, труде, во всех
делах и стремлениях Ваших. Спасибо за поздравление с праздником, за теплые
слова и пожелания. С макаренковским приветом, Петр Дроздюк.
5 ноября 1968 г. - Борискина Клавдия Тимофеевна – (Харьковский Театр
Русской драмы им. Пушкина.) Харьковской Экспедиции. Дорогая моя
Харьковская экспедиция! Очень была тронута вашим посланием. Благодарю за
теплые, хорошие слова. В свою очередь поздравляю Вас с большим праздником
Октября. Хотелось бы получить от вас весточку о поступлении в институт.
Хочется знать о Любе Анохиной. Целую вас крепко, крепко. И еще раз желаю
всего наилучшего. Артистка Борискина Клавдия Тимофеевна.
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7 ноября 1968 г. - Н. Поповиченко - Воспитательница - учительница
колонии имени М. Горького. Работала с А. С. Макаренко с 1921 по 1925 год. (В
макаренковский музей школы-интерната № 15). Дорогие ребята, благодарю за
приветствие и добрые пожелания! Сердечно поздравляю Вас и Ваших
учителей с праздником Великого Октября и 50-летием Ленинского Комсомола!
Приветствую школу – интернат № 15 в лице юной ученицы Морозовой и шлю
лучшие пожелания всему дружному коллективу! Мне дороги все, кто не
забывает и любит А. С. Макаренко. Шлю Вам самые лучшие пожелания!
Надежда Тимофеевна Поповиченко.
Н. Фере – соратник А. С. Макаренко. Дорогие мои молодые друзья, юные
макаренковцы! Большое спасибо за поздравление и теплые пожелания.
Примите и Вы мои поздравления и пожелания – беречь все то, что оставил
нам Антон Семенович. Ваш старший друг Н. Фере.
Декабрь 1968 г. - Юрий Лукин – писатель. Дорогие друзья! От всего
сердца поздравляю вас с Новым годом и желаю здоровья, успехов и счастья
всем вам, в отдельности и вашему клубу – ему ведь тоже нужны и здоровье, и
успехи, и счастье. Ю. Лукин.
Пятый раздел – традиционные макаренковские мероприятия в школе
Праздник «Встречи у Зеленой лампы»
В те юбилейные дни

Макаренковский

клуб

пригласил бывших

воспитанников Антона Семеновича на ежегодный школьный Праздник
«Встречи у Зеленой лампы».

Ребятам было приятно, что собралась дружная и веселая взрослая
компания во главе с Калабалиным Семеном Афанасьевичем.
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Школьники с удовольствием показывали им свои достижения в работе
интерната, а еще с большим удовольствием слушали их рассказы и байки о
жизни в коммуне. Ребятам даже не верилось, что эти солидные дяди и тети
(правда с юношескими искорками в глазах), когда-то вынуждены были
ночевать на улицах и искать себе самостоятельно пищу, одежду и кров.
До сих пор их участники (те, кому сейчас за шестьдесят), - ученики
бывшего интерната № 15 г. Москвы встречаются вместе, и вспоминают
события, которые научили их многому тому, что очень пригодилось им в нашей
современной действительности.
До сих пор руководитель бывшей детской экспедиции интернатовец
Николай Филиппов отыскивает в СМИ все, что связано с именем Макаренко и
делится своими отзывами о прочитанном со своими бывшими однокашниками.
Оглядываясь на прошедшие шестидесятые - семидесятые, я понимаю, что
все, чем занимались тогда юные макаренковцы, это истоки той проектной
деятельности, которые сейчас широко используются в дополнительном
образовании в современной школе в рамках Федеральных Государственных
образовательных стандартов нового поколения.
Очень хочется, чтобы имя Антона Семеновича Макаренко было
востребовано в педагогических кругах в настоящее время. Ведь по решению
ЮНЕСКО,

это

имя

человека,

определившего

мышления двадцатого века.
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Посвящается
130-летию со дня рождения
А.С. Макаренко (1888–1939)
Более полувека прогрессивную общественность не покидает интерес к
наследию А.С. Макаренко, к его личности. Наиболее дискуссионные вопросы
связаны с проблемами школьного обучения и педагогического мастерства,
трудового и производственного воспитания, правового отношения личности к
государству и обществу. До сих пор продолжается спор о роли коллектива в
воспитании личности.
Ученые пишут монографии о воспитывающей роли педагогического и
детского

коллективов,

о

гражданственности

и

правовом

сознании

воспитанников, о педагогическом мастерстве А.С. Макаренко, и задают вопрос
о том, устарело ли сегодня наследие великого педагога? В последнем случае
ответ может быть однозначный: нет, наследие Антона Семеновича Макаренко
не устарело, оно опережает сегодняшний день, оно устремлено в будущее.
Создается впечатление, что наше российское общество устало от
информационных войн, от международной политической агрессии и не готово
углубиться хотя бы в художественные педагогические шедевры А.С.
Макаренко. Между тем «бесцензурное время» позволило восстановить тексты
«Педагогической поэмы» и «Флагов на башнях». Нужно только прочитать эти и
другие книги («Марш 30 года», «ФД 1», «Книга для родителей») Антона
Семеновича, чтобы понять, как воспитать всесторонне развитую, осознающую
свои права и обязанности, ответственную перед родительской семьей, самим
собой, обществом и государством целеустремленную, дисциплинированную,
высшей степени образованную и трудолюбивую личность.
Сегодня много говорим (именно говорим, а не делаем!) о том, что нужно
выпускать во взрослую жизнь молодое поколение – будущее нашей страны –
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именно с таким «человеческими потенциалом и капиталом». Мы даже с трудом
«признаем» само понятие «человеческий потенциал и капитал», понятие,
которое давно используется в педагогической терминологии развитых
капиталистических стран. Без перечисленных выше высоконравственных
личностных качеств («человеческого потенциала и капитала», иначе «всестороннего развития личности») трудно создать гуманное гражданское
общество и справедливое государство. А.С. Макаренко дал обществу и
государству

более

3-х

тысяч

высоконравственных,

образованных,

трудолюбивых граждан, ответственных за свою Родину.
Для современного российского общества решение обозначенных выше
проблемных вопросов чрезвычайно актуально. Постараемся проникнуть «в
творческую лабораторию» выдающегося педагога ХХ столетия А.С. Макаренко
и «глазами очевидцев оживим» его неповторимую творческую личность,
оценим его вклад в дело воспитания молодого поколения.
Истоки педагогического мастерства АС. Макаренко следует искать в
дореволюционный период его учительства. Начнем с напоминания о том, что
отечественными и зарубежными учеными проблема школьного обучения,
педагогического мастерства и личности самого Макаренко как учителя
дореволюционной школы освещается весьма скромно. Между тем, к моменту
перехода на работу в колонию для несовершеннолетних правонарушителей в м.
Трибы под Полтавой А.С. Макаренко имел весьма успешный пятнадцатилетний
учительский опыт работы в железнодорожных (Крюковском и Долинском)
училищах. Следует напомнить, что после окончания Полтавского Учительского
института (1914-1917 гг.) Антон Семенович был назначен инспектором
(директором)

Крюковского

Высшего

2-х

классного

железнодорожного

училища, а в 1919 г. директором 10-ой трудовой школы в Полтаве.
Период дореволюционной деятельности А.С. Макаренко является важной
вехой его становления как одного из самых выдающихся педагогов уже
ушедшего в историю века. Не случайно его коллеги в своих оценках
единодушны в том, что Антон Семенович был яркой и незабываемой
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личностью, мог умело организовывать детскую радость, без чего не мыслил
воспитания, а его методика обучения младших школьников носила ярко
выраженный

воспитывающий

характер.

Сохранились

воспоминания

соратников о Макаренко дореволюционного периода его педагогического
подвижнечества.

Напомним

самые

яркие

страницы

этих

бесценных

свидетельств.
Учитель Л. Степанченко наблюдал работу А.С. Макаренко в Долинском
железнодорожном училище в 1911-1914 гг. Антон Семенович был всего тремя
годами старше его, но своей эрудированностью удивлял, а обнаружив у
Степанченко «литературный вакуум», по-дружески посоветовал прочесть
Лескова, Тургенева, Некрасова, Достоевского, Л.Н.Толстого, Бальзака, Джека
Лондона, Горького. Как-то Л. Степнченко напросился к нему на урок. И вот что
он пишет об этом событии: «То, что я увидел и услышал на уроке Антона
Семеновича, меня поразило. Заходим в класс. Ребята бесшумно встали. Но это,
как мне показалось, были не отдельные индивидуумы, а сплошное, единое
радостное улыбко-свечение, в которое как-то органично влилась и широкая
улыбка педагога. Тут никогда не стоял вопрос дисциплины: отношения
строились на полном понимании и, не боюсь сказать, взаимной любви»[1, с.
27].
В 1914 г. Антон Семенович покидает Долинское и постурает в Полтавский
учительский институт. Студентом он был выдающимся, и оставил в памяти
преподавателей и сокурстников неизгладимый след. Вот что вспоминает
преподаватель В.Н. Тарасов: «На первый взгляд Антону Семеновичу можно
было дать лет за тридцать, хотя при поступлении в институт ему было только
двадцать шесть. Несколько суровое выражения лица делало Макаренко старше
своих лет, но достаточно было появиться на лице Антона Семеновича легкой
улябке,

как

оно

становилось

добродушным,

приветливым.

Особенно

привлекали внимание его умные, серые глаза. Казалось, Антон Семенович ими
насквозь мог видеть человека» [2, с. 41].
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Удивило и порадовало В.Н. Тарасова то, что у Макаренко-студента было
большое стремление к углубленному усвоению изучаемых дисциплин. Антон
Семенович много читал, основательно изучал рекомендуемую литературу;
работал по первоисточникам. Преподаватель понял, что чтение для Антона
Семеновича было жизненной потребностью, источником знаний. Поражало и
то, что Макаренко был в курсе всех новинок на книжном рынке, и даже
преподаватели узнавали о появившихся новых книгах именно он него.
Особенно много Антон Семенович читал по литературе и истории.
Сохранились редкие записи воспоминаний В.Н. Тарасов об этой странице
студенчетва Антона Семеновича. Читаем:
«Исторический отдел библиотеки только что открытого института не
располагал в достоверной мере литературой по истории. Я предложил Антону
Семеновичу

пользоваться

моей

личной

библиотекой.

Макаренко

с

благодарностью принял предложение и стал частым посетителем моей
квартиры. Этим было положено начало более близким отношениям,
установившимся

между

мной

и

Антоном

Семеновичем.

Он

изучал

произведения историков В. Ключевского, Н. Кареева, Р. Виппера и других.
Весьма сильное впечатление произвел на Антона Семеновича

стиль

произведений профессора Ключевского. Помню, как Макаренко, возвращая мне
“Курс русской истории” Ключевского, с восторгом отзывался о сжатом, ярком
стиле этого произведения. Противопоставления, к которым прибегает
Ключевский в своем изложении, как: “русские князья владели Русью, не
разделяясь, и переделяясь” или “князья нуждались не в учредительном уме, а в
сабле”, – особенно нравились Антону Семеновичу. Восторгался Макаренко и
характеристиками исторических деятелей в “Курсе русской истории”, в
особенности характеристикой царя Алексея Михайловича. Из исторических
деятелей наибольший интерес и симпатии вызывали у Антона Семеновича
люди широкой инициативы, сильной воли и непоколебимой настойчивости,
такие, как Юлий Цезарь, Петр I и другие» [2, с. 41-49].

422

За большие знания по истории А.С. Макаренко был отмечен в книге
посещений института начальством и попечителем Киевского учебного округа,
профессором Деревицким, специалистом по древней истории, который весной
1915 г. присутствовал на экзамене по древней истории. И вновь обратимся к
уникальным воспоминаниям В.Н. Тарасов:
«Обстоятельный рассказ Макаренко об археологических раскопках
Шлимана на месте древних городов Трои, Микена, Тиринфа и археолога
Эванса на острове Крите очень понравился Деревицкому. Учебная программа
1872 года для учительских институтов не включала раздела о крито-микенском
периоде истории Греции. Еще более благоприятное впечатление произвел
Антон Семенович на Деревицкого своими ответами на ряд вопросов,
предложенных последним по другим разделом истории древнего мира. За
блестящие ответы профессор Деревицкий поблагодарил Макаренко.
А.С. Макаренко-студент проявлял большой интерес к искусству, особенно
к рисованию. Однажды Антон Семенович предложил нарисовать портреты
наиболее выдающихся исторических деятелей и использовать их как наглядные
пособия в высшем начальном училище при институте. Но этому плану не
суждено было осуществиться, так как в конце 1916 года он был призван на
несколько месяцев на военную службу в Киев. Однако Макаренко все же
удалось нарисовать карандашом на большом листе александрийской бумаги
портрет Александра Македонского. Портрет украсил одну из аудиторий
института» [2, с. 48-49].
Далее В.Н. Тарасов отметил, что Макаренко был исключительно чуток ко
всему изящному и красивому, очень любил музыку и пение. Также радовали
простые и задушевные отношения Антона Семеновича к товарищам, «он
охотно помогал им, если они встречали затруднения в своей работе; у него
было весьма чуткое отношение к слушателям при разборе пробных уроков и
письменных работ. Отмечая недочеты урока или письменной работы, Антон
Семенович всегда умел найти и положительные стороны. После его замечаний
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слушатель, даже допустивший существенные недочеты, не трял веры в свои
силы и надежду на успех в дальнейшем» [2, с. 48-49].
Чтобы прояснить до конца отношение А.С. Макаренко к дореволюционной
школе и учителям, следует обратиться к документальным источникам. На
праздновании 20-летнего юбилея школы № 1 Ярославской железной дороги в
Москве 18 февраля 1939 г. был приглашен и Антон Семенович. По словам А.К.
Волнина (преподавателя этой школы, а до революции – директора Полтавского
учительского института) А.С. Макаренко раскритиковал его заметку в
стенгазете, выпущенную ко дню юбилея школы (1939 год) под заглавием
«Школа прежде и теперь». А.К. Волнин в этой заметке высказал замечание о
том, «что старая школа страдала формализмом в отношении к учащимся,
игнорируя их индивидуальные запросы, уважение которых отличает от нее
современную школу». Антон Семенович (вспоминал Волнин) на это замечание
ответил: «Вы ошибаетесь. Все учителя относились к нам внимательно и тепло,
и я с удовольствием вспоминаю эти отношения. И тут же назвал и Василия
Никифоровича, и Федора Васильевича, и Ивана Андреевича, и ряд других
учителей, с теплотою вспоминая всех. Он безошибочно помнил имена своих
учителей, интересовался тем, что я знаю о каждом из них; поделился, в свою
очередь,

недавней

встречей

с

Ив.

А.

Шестаковым

(преподавателем

естествознания в институте) и рассказал о ведомственной волоките с выдачей
ему патента на какое-то изобретение его» [3].
В этот торжественный день много теплых слов сказал Макаренко о самом
А.К. Волнине. В частности, вспоминал о том, как он после девяти лет работы в
железнодорожной школе в 1914 г. поступил в Учительский институт и попал в
руки

Александра

Константиновича.

«Жизненные

ценности,

-

говорил

Макаренко, - не всегда поддаются точному измерению. Часто в руках наших
нет даже тех масштабов, которыми можно измерить важнейшие явления. Так и
мне трудно измерить и трудно вам рассказать, как много сделал для меня и для
других

Александр

Константинович.

Он

был

директором

Полтавского

учительского института перед самой революцией… он был всегда настоящим
424

человеком, и он воспитывал в нас лучшие человеческие стремления. В моем же
педагогическом развитии он создал самые главные принципы и навыки духа»
[4,т.4, c.315].
А.К. Волнин в своих воспоминаниях воспроизвел слова Макаренко по
стенограмме выступления от 18 февраля 1939 г., которая была «отпечатанному
на пишущей машинке за собственноручной подписью Антона Семеновича».
Оказалось, что цитата, которая приводилась чуть выше, в стенограмме
выглядит несколько иначе. Сравним: «Жизненные ценности не всегда
поддаются точному измерению… Так и мне трудно измерить и трудно
рассказать, как много сделали для меня и для других мои учителя… В моем
педагогическом развитии они создали самые главные принципы и навыки духа.
У них я заимствовал главные положения моей педагогической веры: как можно
больше требования к человеку и как можно больше уважения к нему»[3].
(Курсивом выделены разночтения – С.Н.)
Как было сказано выше, после окончания института в 1917 г. А.С.
Макаренко работает инспектором и учителем Высшего Крюковского 2-х
классного училища, а в 1919 г. – в Полтавской начальной школы им. Куракина.
В Полтавской школе учительница Т. Гайдамакина неоднократно посещала
уроки Макаренко. Ее удивляло многое: и спокойное, ровное, деловое
настроение класса, и то, что занятия по арифметике, чтению, письму проходили
просто и серьезно, напоминая взрослых, делающих свою очередную работу.
Проблемы дисциплины не было, организационных моментов не проводилось,
так как мел, аккуратно вытертая доска, чистота в классе было делом дежурного
ученика. Гайдамакину поразило виртуозное умение Макаренко пользоваться
доской и мелом, необходимыми наглядными пособиями, которые всегда были
на месте. Он красиво писал, хорошо рисовал, чертил. Однажды на уроке
географии Антон Семенович, объясняя материал, за несколько минут начертил
на доске географическую карту так четко и ясно, что один из учеников
воскликнул, что «в книге такая же карта, как у Антона Семеновича, только
поменьше» [6, с.137-138].
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И еще одну удивительную особенность отметила Гайдамакина: Макаренко
«так быстро приучил класс к самостоятельной работе, что никому из других
учителей не приходилось наводить порядок в его классе, когда он по
служебным

или

общественным

делам

оставлял

класс,

дав

ученикам

самостоятельное задание», о его отсутствии узнавали только на перемене, когда
беседовали по текущим делам. Ученики находились под обаянием Антона
Семеновча, стремились иметь такой же подтянутый, собранный вид, какой
имел Антон Семенович. «Ни на работе, ни в домашней обстановке, –
отметитила Гайдамакина, – я не видела Антона Семеновича сидящим в
развалку, или даже облокотившимся о спинку стула». И некоторые ученики
стали подражать ему: «ходить такой же спокойной, слегка замедленной
походкой, какая была у Антона Семеновича, так же сидеть подтянуто на парте,
как всегда сидел Антон Семенович на стуле, так же внимательно вслушиваться
в слова, обращающегося к ним, чуть-чуть наклонив голову, и даже некоторые
их них сделали такого же покроя рубашки-косоворотки, какие носил Антон
Семенович. Шутя мы их называли “маленькими макаренками”» [6, с. 138-139].
Как показывают примеры, Антон Семенович был умелым организатором
детской жизни, учебы и труда. Педагог умел организовывать детскую радость,
пробуждать у них интерес и любовь к знаниям, считая, что этими умениями
должен обрадать каждый учитель-воспитатель.
В полтавский период своей педагогической деятельности он не только
работал в школе, но и принимал самое деятельное участие в организации союза
учителей начальных и сельских школ. Антон Семенович «много усилий
положил, чтобы расширить работу городской библиотеки, пополнить ее путем
закупки книг у частных лиц; часто выступал с докладами на учительских
собраниях, обнаружив глубокую эрудицию в педагогических вопросах» [6, с.
139].
Организовав небольшую группу учителей, Антон Семенович приступил к
составлению сборника диктантов и статей для изложения, энергично развернул
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работу по подбору текстов. Довести дело до конца помешало назначение на
новое место работы
Начинается новая страница жизни и деятельности А.С. Макаренко –
талантливого педагога-организатора, удивительного знатока детских душ.
Приняв в 1920-м г. заведование колонией, А.С. Макаренко прилагал
большие

усилия

беспризорниками

для
и

того,

чтобы

привлечь

несовершеннолетними

к

работе

с

правонарушителями

бывшими
прежних

соратников-учителей по дореволюционной школе. Взрослое поколение, считал
он, должно передавать свои знания младшему поколению, а учителя должны
пробуждать у колонистов интерес к знаниям, к учебе.
Величайшая заслуга А.С. Макаренко в те трудные годы заключалась в том,
что он сумел создать педагогический коллектив единомышленников, которые
более 15 лет учили и воспитывали «выпавшее из социума» юное поколение.
Педагогический коллектив достойно выполнил поставленную Антоном
Семеновичем задачу: сделать этих брошенных обществом на задворки жизни
детей, подростков, юношей трудолюбивыми, образованными, культурными,
дисциплинированными гражданами страны, свободной от эксплуатации
страны.
Документальные источники подтверждают мысль о том, что в колонии и в
коммуне процесс обучения занимал ведущее место. По словам Елизаветы
Федоровны Григорович (бессменный руководитель Педагогического Совета
колонии, прототип Екатерины Григорьевны в «Педагогиской поэме»), с самого
начала в колонии школы не было, но педагоги занимались с первыми
воспитанниками и в спальнях, и у нее на квартире, и в канцелярии. Педагоги
стремились привить интерес к обучению. Е.Ф. Григорович свидетельствовала,
что Антон Семенович с большим почтением относился к великим педагогам,
наизусть знал труды К.Д. Ушинского, ценил его идеи о создании трудовой
школы, неразрывно связанной с умственным, нравственным, гражданским,
физическим и эстетическим воспитанием.
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Еще в далекие 1950-е годы М.Д. Виноградова, будучи аспиранткой,
побывала в гостях у Е.Ф. Григорович. Маргарита Дмитриевна в воспоминаниях
призналась, что для нее Елизавета Федоровна до сих пор одна из самых
светлых личностей, встретившихся на жизненном пути. Елизавета Федоровна
«глубоко понимала А.С. Макаренко, разделяла все его педагогические взгляды,
знала в деталях все, что он делал и в колонии, и в коммуне». Оказалось, что
Маргарите Дмитриевне были близки общие жизненные позиции Елизаветы
Федоровны, ее уважительное отношение к людям, детям: «Мы понимали друг
друга буквально с полуслова, Очень подкупала ее искренность, естественность,
простота, доброта. Ее красивое строгое доброе лицо, яркие голубые глаза,
проникновенный взгляд до сих пор перед моими глазами» [7, с.15].
Действительно, такие педагоги как Е.Ф. Григорович, В.Н. Терский, Т.Д.
Татаринов

и

многие

другие

своей

личностью

и

самоотверженной

педагогической деятельностью оказывали мощное стимулирующее влияние на
колонистов.

Они

стали

прототипами

персонажей

его

педагогических

художественных произведений. В «типах и прототипах» Антон Семенович
писал о них следующее: «Она (Е.Ф. Григорович – С.Н.) остается одним из
лидеров, никогда не сдающих новых позиций ,

положительный

спокойный

тип. Во всех спорах она должна представлять некотороке раздумье, маленький
полезный тормоз, возбуждающий мысль, но тем прекраснее ее спокойный
переход на мою сторону»; Терский «таков, как он есть. Человек прямого
искреннего действия. Не лезьте к ребенку с вашей педагогикой, он сам лучше
знает, что ему нужно. Он чудак, и его еще нужно воспитывать, несмотря на все
его таланты» и т.д. [10, с. 691, 706].
А.С. Макаренко, считая школу могучим воспитательным средством,
особенно в системе трудовых колоний, признавался, что со стороны отдельных
работников отдела трудовых колоний в последние годы подвергался гонениям
за этот принцип утверждения школы как воспитательного средства. «За
последние годы, - писал педагог, - я опирался на полную школу десятилетку и
твердо убежден, что перевоспитание настоящее, полное перевоспитание,
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гарантирующее от рецидива, возможно только при полной средней школе, все-таки я и теперь остаюсь при убеждении, что методика воспитательной
работы имеет свою логику, сравнительно независимую от логики работы
образовательной. И то и другое – методика воспитания и методика
образования, – по моему мнению, составляют два отдела, более или менее
самостоятельных отдела педагогической науки. Разумеется, эти отделы
органически должны быть связаны. Разумеется, всякая работа в классе есть
всегда

работа

воспитательная,

но

сводить

воспитательную

работу

к

образованию я считаю невозможным» [8, с. 125].
Следовательно,

А.С.

Макаренко

никогда

не

отрицал

важнейшей

воспитательной роли образования. Другое дело, что он, как первооткрыватель,
открыл законы воспитания характера и поведения личности в трудовом
коллективе. Он создал методику именно воспитательной работы, методику,
имеющую свою логику. Образовательная (учебная) работа имеет свои традиции
и свою логику, которая, по его твердому убеждению, хорошо разработана
дореволюционной школой.
Антон Семенович приложил колоссальные усилия, чтобы создать в
колонии (и коммуне) единый коллектив детей и взрослых с хорошо
налаженным самоуправлением. Однако этому коллективу (после перемены
места работы Антона Семеновича в 1935 г.) суждено было «умереть». В
восстановленном тексте «Педагогической поэмы» (2018 г.) мы читаем:
«…Коллективы, как и люди, могут умирать не только от старости, они могут
погибнуть в полном развороте сил, надежд и мечты, их так же в течение одного
дня могут задушить бактерии, как они могут задушить человека» [9, с. 611]. Но
педагог заканчивает свою мысль оптимистично: «Наша жизнь сильнее
бактерий. Пусть умер горьковский коллектив, пусть на его месте, на вековых
площадках Куряжа, пытались зародиться новые коллективы, пусть много этих
зародышей на отравленной почве погибли – коллектив горьковцев не умер
бесследно. Не только люди живут в потомстве, есть потомство и у коллектива,
и дети их живут красивее, богаче и счастливее отцов» [9, c. 612].
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Единый трудовой коллектив горьковцев, а затем дзержинцев, прошел в
своем развитии сложный путь борьбы за лучшую жизнь. Антон Семенович в
общем плане к «Педагогической поэме» (2003 г.) называет такой коллектив
изумрудиком, который, в конце концов, «остается на руках младшего
коллектива и новых верующих, остается как прекрасное на память» [10, c.690].
Решая сложнейшие педагогические проблемы на начальном этапе развития
коллектива
достоинство

колонии

(тогда

название

еще

носившей

унижающее

«морально-дефективных»,

человеческое

«несовершеннолетних

правонарушителей»), А.С. Макаренко «заряжал» педагогов-воспитателей и
первых воспитанников оптимизмом, энергией, бодростью, желанием работать,
жить лучше, по-новому, не так как раньше, быть полноправными хозяевами
жизни колонии. Его соратники единодушно отмечали, что все силы
замечательного педагога-мастера и талантливого организатора-управленца А.С.
Макаренко были направлены на то, чтобы сплотить всех в коллектив, сделать
жизнь более привлекательной, яркой, красивой, радостной. В этом стремлении,
в этой вере в лучшую жизнь и состояло самое важное условие его
педагогического успеха. Неоднократно повторяемая им фраза о том, что «когда
все вместе – мы большая сила, а один человек – нет», прочно вошла в сознание
каждого горьковца.
Колония добилась права носить почетное название - «Колония имени М.
Горького». Своим шефом - А.М. Горьким - гордились все, писали ему письма,
ставили спектакли на его пьесы, отмечали день рождения писателя, никого «из
чужих» не приглашли в этот день. 12 июля 1926 г. А.М. Горький писал Антону
Семеновичу из Сорренто:
«…Очень волнуют меня милые письма колонистов, с такой радостью
читаю я эти каракули, написанные трудовыми руками. Пожалуйста –
прочитайте им мой ответ.
Вас я крепко обнимаю, удивительный Вы человечище и как раз из таких, в
каких Русь нуждается. Хоть Вы похвал и не любите, но - это от всей души и
между нами.
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Будьте здоровы, дорогой дружище» [8, с.235].
Летом 1928 г. горьковцы торжественно встретили у себя в колонии
Алексея Максимовича как самого родного и близкого человека.
В коллективе постепенно укреплялась сила личности, каждый находил
свое место по интересам и приобретал основу для развития своих
способностей. В таком коллективе развивалось чувство коллективной чести,
трудовой доблести и личного достоинства, долга перед коллективом и всей
страной. Такой коллектив защищал каждую личность, давал путевку в большую
жизнь, оказывал влияние на нравственность каждого колониста, на его
отношение не только к труду, к другим людям, но и к самому себе.
Противопоставив прошлому опыту колонистов новую жизнь, А.С.
Макаренко не только показал привлекательность человека – носителя новых
моральных ценностей, он показал привлекательность моральной оценки слова,
значимость таких понятий как долг, честь, дисциплина. Педагог умело
использовал атрибутику, в том числе и военную, которую высоко ценили
горьковцы: присвоение заслуженного почетного звания колониста (коммунара),
честь знамени, красивая эмблема на рукове - символ принадлежности к
колонии и гордости за нее, парадная форма, а также оркестр и всевозможные
ритуалы, традиции и т.д.
Специально

созданные

условия

пронизывали

все

стороны

жизни

воспитанников и не допускали остановки движения коллектива к новым, более
грандиозным целям и задачам, будь то «завоевание Куряжа» в колонии им. М.
Горького, или строительство мощного завода пленочных аппаратуры в коммуне
им. Ф.Э. Дзержинского. К этим «условиям» можно отнести: создание
общественного мнения; строгий режим дня; подтянутый внешний вид;
мажорный тон; различные игровые моменты; атрибуты-символы; сочетание
уважения с требовательностью и т.д.
В результате достигалась полная гармония между школой, производством,
отдыхом, культурной работой, политработой, общественной работой и т.д.
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Из сказанного выше следует, что достигалось то, что А.С. Макаренко
называл единым воспитательным процессом.
Педагог

использует

понятие

«педагогическая

система».

В

его

педагогической системе в теснейшем взаимодействии и взаимопроникновении
действовали следующие стимулирующие жизнь учреждения факторы:
1) материально-экономическая сфера и ее стимулы: стремление к
материальному благополучию коллектива, карманные деньги, зарплата,
коллективный фонд СК, организация быта и отдыха, обеспечение выпуска
колонистов и коммунаров, материальная помощь выпускникам-студентам,
техническая вооруженность труда; фонд материального поощрения (из
отчислений заработанной платы), элементы хозрасчета, самоокупаемости,
стимулы бережливости;
2) социально-политическая сфера и ее стимулы: осознание внутренней и
внешней политики партии и государства, участие в деятельности пионерской и
комсомольской организаций, органов самоуправления коллектива, организация
соревнования, гласность (обсуждение актуальных вопросов жизни страны и
коллектива на собраниях, в стенной печати и т.д.); идеологические факторы
(осознание политики пионерской и комсомольской организаций);
3) правовая сфера и ее стимулы: конституция колонии и коммуны,
ежедневный рапорт, система дежурств, приказ, поощрение, наказание, правила
режима и т.д.;
4) интеллектуальная сфера и ее стимулы: самообразование, техническое
творчество и сельскохозяйственное опытничество, клубная работа, система
повышения производственной квалификации;
5) эстетическая сфера и ее стимулы: игра, военизация, традиции,
эстетика быта и поведения, эстетика одежды, помещения, символика, знамя,
театр, кино, художественная литература, ритуалы.
Проницательный педагог-мастер и тонкий психолог, А.С. Макаренко
заметил, что старшие воспитанники, попав в один отряд с молодым
воспитателем, ведут его за собой, проявляя инициативу и оказывая помощь еще
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неопытному во многих трудовых делах молодому педагогу. Между ними
возникает теплая дружба, соединенная с уважением. По словам журналистки
Левитиной, посетившей в далекие двадцатые годы колонию, колонисты
глубоко любят заведующего, он для них и высший авторитет и любимый друг,
за него они готовы пойти на все.
Взаимодействие детского и взрослого коллективов стало одним из
важнейших и интереснейших достижений колонии. Появились следующие
установки, традиции, правила и законы:
1) воспитатели (многие с семьями) живут в самой колонии, и их жизнь и
работа органически переплетается с жизнью их воспитанников, создавая
единую, большую, дружную, трудовую семью (общину, коллектив);
2) между взрослыми и детьми - атмосфера дружбы, равенства и уважения;
3) воспитатель, как и воспитанник, обязан заслужить право получить
звание «колонист» и право ношения значка колонии - высшее признание его
авторитета;
4) воспитатель, не заслуживший звания колониста, обязан подать в
отставку;
5) наивысший авторитет и глубокое признание имеет руководитель
колонии (А.С. Макаренко) – ее мозговой центр;
6) руководство детьми со стороны Макаренко, его искания, а также работа
педагогов-воспитателей носит «скрытый» характер («педагогика параллельного
действия»). Работа была построена так, что создавалась уверенность инициатива исходит от самих колонистов. Подобная тактика позволила в
дальнейшем слить в единое целое педагогический и детский коллективы. Был
создан единый трудовой воспитательный коллектив;
7) в колонии поддерживается деловая бодрая атмосфера, которую
Макаренко называет мажорным тоном. Мажорный тон составляет стиль
отношений в учреждении и является непременным условием правильного
функционирования педагогической системы.
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Единый коллектив, созданный многолетним трудом А.С. Макаренко и его
коллегами

единомышленниками,

сосредоточил

в

себе

все

важнейшие

направления, формы, методы и технологии воспитательной работы, в том числе
детско-взрослое самоуправление, трудовое и производственное воспитание.
В «Педагогической поэме» А.С. Макаренко писал, что «труд сам по себе,
не сопровождаемый напряжением, общественной и коллективной заботой,
оказался маловлиятельным фактором в деле воспитания новых мотиваций
поведения» [9, с. 98]. Отметив нейтральность трудового процесса, педагог, тем
самым,

развенчал

преклонение

перед

трудовым

принципом

как

воспитательным средством. Он на практике увидел и сделал вывод, что
уединенный

трудовой

процесс

без

особых

усилий

легко

становится

автономным механическим действием и не включается в общий поток
психологической жизни человека («чем-то подобным ходьбе или дыханию»).
Уединенный трудовой процесс «отражается на психике только травматически,
но не конструктивно, и поэтому его участие в образовании новых
общественных мотиваций совершенно ничтожно» [9, с. 98].
Итак, опыт показал, что мелко ремесленный или мелко селянский тип
детского хозяйства не продуктивен. Чтобы сохранить чистоту педагогического
подхода, нужно крупное хозяйство рассматривать исключительно как условие
воспитания,

а

хозяйственный

успех

–

как

воспитывающий

импульс.

Педагогические цели должны превалировать и иметь, по словам А.С.
Макаренко, точные формы соответствия между орудиями производства и
материалом. Под орудиями производства педагог понимал как живые, так и
мертвые факторы, а под материалом «исключительно детский состав».
Таким

образом,

производственно-хозяйственная

самостоятельность

трудового коллектива в учреждениях А.С. Макаренко непременно подчинялась
учебно-воспитательным задачам. Производственный труд был связан с
образованием, со всей разносторонней жизнью и деятельностью коллектива,
что обеспечивало гармонию между школой, производством, политработой,
отдыхом, культурной работой, общественной деятельностью.
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Отметим, что А.С. Макаренко подверг сомнению саму идею детского
самообслуживания,

которая

ничего,

кроме

утомляемости,

слабого

интеллектуального содержания работы не давала для воспитания и развития
личности. Педагог писал, что уже в начале второго года стало ясно, что
колонисты, которые не работали в мастерских или работали в них временами, в
социально-моральном

отношении

были

впереди

мастеровых.

Он

сформулировал следующие проверенные практикой правила:
1) развитие хозяйства и внедрение коллектива в управлении этим
хозяйством происходит параллельно с улучшением «морального состояния
отдельных групп воспитанников»;
2) хозяйственная машина требует «точного и ясного поведения, точно
определяемого интересами коллектива, его честью и красотой».
3) «Общее движение хозяйственной массы, снабженное постоянным
зарядом напряжения и работы, если это движение вызывается к жизни
сознательным стремлением и пафосом коллектива, обязательно определит
самое главное, что нужно колонии: нравственно здоровый фон, на котором
более определенный нравственный рисунок выполнить будет уже не трудно»
[9, с. 101].
Наблюдения и анализ происходящих в колонии процессов позволили А.С.
Макаренко увидеть борьбу двух стихий. Первая проявлялась в ходе развития
колонии и роста коллектива. Рождались и набирали силу новые общественнопроизводственные мотивации. Педагог отметил что «сквозь старую и
привычную для нас физиономию урки и анархиста-беспризорного начинало
проглядывать новое лицо будущего хозяина жизни» [9, с. 102]. Вторая стихия
- прием новеньких, «иногда чрезвычайно гнилых, иногда даже безнадежно
гнилых» [9, с. 102]. Педагог видел в них новый материал для воспитания, но
они несли и новые негативные влияния, иногда слабые, а иногда мощные и
заразительные.
С самого начала работы в колонии перед А.С. Макаренко остро встали
вопросы дисциплины, прав и обязанностей воспитанников. Он понимал, что
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колонисты должны осознать свои права и обязанности, что права и обязанности
должны распространяться и на воспитателей. Антон Семенович изучал
специальную научную литературу по вопросам дисциплины. Сохранились
конспекты, которые позволяют проследить, как формировались его взгляды на
эту сложнейшую проблему. Прежде всего, Макаренко отметил важность
проблемы «дисциплина» как наиболее близкого к практике и «как наименее
обособленного, локализованного» в общей системе воспитания. Им отмечено
совпадение термина «дисциплина» с понятием «воспитание», причем последнее
«разделяется» на воспитание физической, духовно-психической и социальной
природы ребенка. Воспитание социальной природы «покрывается тем
отделом

воспитания,

который…

называем

дисциплиной».

Педагога

интересовало и теоретическое обоснование данного понятия: «Дисциплина как
признак

организационного

общества.

Величина

дисциплины

прямо

пропорциональна организованности». «Поэтому дисциплина есть, прежде
всего, воспитание гражданина». И далее: «Важность дисциплины для
воспитания психической и физической стороны личности» [4, т.1, с.11].
А.С. Макаренко признал факт, что, во-первых, без дисциплины и
дисциплинированности нельзя воспитать личность, во-вторых, дисциплина –
это

нравственная

категория,

политическое

явление,

это

самочувствие

гражданина. Намного позже, в лекции «Дисциплина, режим, наказания и
поощрения» (1938 г.), он высказал следующие соображения по поводу
дисциплины: «Я считаю, что дисциплина является не средством воспитания, а
результатом воспитания и как средство воспитания должна отличаться от
режима… Я при этом предлагаю дисциплину понимать несколько шире, чем
она

понималась

до

революции,

-

в

дореволюционной

школе

и

в

дореволюционном обществе дисциплина была внешним явлением. Это была
форма властвования, форма подавления личности, личной воли и личных
стремлений, наконец, в известной мере это был метод властвования, метод
приведения личности к покорности по отношению к элементам власти. Так
рассматривалась дисциплина и всеми нами, кто пережил старый режим, кто
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был в школе, в гимназии, в реальном училище, и все знают, что и мы и учителя
также смотрели на дисциплину одинаково – дисциплина – это кодекс
некоторых обязательных положений, которые необходимы для удобства, для
порядка, для какого-то благополучия, чисто внешнего благополучия, скорее
типа связи, чем типа нравственного» [4, т.4, с. 140].
Весь арсенал средств, методов, приемов, технологий использовал А.С.
Макаренко, чтобы дисциплинировать колонистов, добиться признания всеми
своих прав и обязанностей. Как было сказано выше, он умело использовал в
воспитательных целях атрибутику: символ-значок «ТКГ» - символ доверия,
«почет знамени», ритуал выноса знамени и т.д.
За пять лет напряженной работы колония им. М. Горького добилась не
только материального процветания, но и заметного успеха в области правового
воспитания. Принципиальную позицию по правовым вопросам педагог
высказал в официальном письме (от 20 июля 1924 г.), адресованном инспектору
охраны

детства

НКП

по

поводу

общего

устава

детской

трудовой

сельскохозяйственной колонии. Читаем: 1. общий устав не должен чрезмерно
детализировать

план

организации

детских

учреждений,

не

должен

ограничивать «простор инициативе и оригинальному развитию» детского
учреждения, стеснять ее «до полной невозможности развития» и убивать «ее
живые и организующие силы бесконечной перепиской и отчетностью» [11, ч.2,
с.493]; 2. в уставе должны быть обозначены юридические формы и отношения
данного типа детского учреждения (до сих пор «было так, что в своей
экономической жизни детское учреждение не имело никаких прав и всецело
зависело от снабжения» [11, ч.2, с.494]); 3. воспитание должно быть построено
на «активном экономическом коллективном труде и творчестве». Поэтому в
уставе нужно четко отметить, «что всякая колония имеет право производства,
обмена, строительства и договора». Договор же утверждается «четко
отмеченным органом Н.К.П. (а не “соответствующим” органом)». И
производство, и обмен, и строительство, и продажа, и купля «должны
измеряться только одним критерием – успехом. Даже распределение кредитов
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по параграфам и статьям должно делать само детское учреждение»
[11,ч.2,с.493]; 4. «общий устав должен дать учреждению юридическую базу для
экономической

активной

воспитывающей

жизни.

Политические

и

педагогические указания не должны быть в уставе совсем, для этого есть
журналы,

газеты,

книги…»

[11,

ч.2,

с.494].

(Курсивом

выделен

восстановленный текст – С.Н.)
По словам А.С. Макаренко, «устав каждого учреждения должен быть
своеобразным

зеркалом,

которое

отражает

все

живые

пути

данного

учреждения»» [11, ч.2, с.494]. Конечно, он должен утверждаться инспектурой,
инспекторская переписка должна исключить форму приказов и рапортов, а
проходить «в форме дружеской переписки». Чтобы учреждение было
педагогическим

(а

не

бюрократическим),

необходимо

предоставить

организацию жизни и труда детского учреждения ему самому, детская
внутренняя организация, взаимоотношения, экономические и юридические
формы, «вообще вся конституция учреждения должна составляться им самим».
Итак, устав детской трудовой колонии не должен ограничивать простор
инициативе, не лишать права иметь свою конституцию и дать «учреждению
юридическую базу для экономической активной воспитывающей жизни».
Ученые либо недооценивали, либо обходили вниманием эти принципиальные
позиции Антона Семеновича в области правовых отношений в детском
учреждении.
А.С. Макаренко внес заметный след в педагогичскую науку и практику.
Во-первых,

он

определил

педагогический

процесс

как

постоянное,

поступательное усложнение и совершенствование личности в коллективе. Вовторых, доказал, что качество воспитания личности зависит от конкретной
программы (конкретной цели – центральной установке о ценности человека),
которая

должна

быть

руководством

к

действию

(для

практической

педагогической деятельности), от человеческих ценностей, от результатов
педагогического процесса. В-третьих, пришел к выводу, что методика
воспитательного процесса должна следовать логике педагогического процесса,
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быть гибкой и диалектичной, включать в себя целесообразные педагогические
технологии и операции. Эти понятия говорят о многообразии воспитательных
средств, об их подвижности и гибкости, а их использование, прежде всего,
зависит от здравого смысла, от научной подготовки, педагогического
мастерства и культуры воспитателя.
Мы затронули только самые острые дискуссионные вопросы, касающиеся
личности самого Макаренко как педагога, школы, единого коллектива
педагогов-воспитателей

и

воспитанников,

трудового

воспитания,

производственного обучения, дисциплины, прав и обязанностей личности.
Хочется надеяться, что молодые ученые продолжат исследования в области
макаренковедения и целостно воссоздадут (смоделируют) педагогическую
систему А.С. Макаренко.
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Аннотация. В статье раскрываются модель самоуправления в коммуне
имени Ф.Э. Дзержинского. Рассматриваются основные идеи А.С. Макаренко об
ученическом самоуправлении.
Ключевые слова: ученическое самоуправление, коллектив, индивид,
личность, педагогический коллектив, цели и задачи воспитания, педагогика
параллельного действия, трудовое воспитание.

Abstract. In this title A. Makarenko's main ideas of student self-government are
reveal, model of self-government in commune are construct.
Key words: student self-government, collective, individual, pedagogical
collective, goal and tasks of education, pedagogy of parallel action, labour education.
2018 год – год 130-летия со дня рождения А.С. Макаренко. Педагогическая
общественность вспоминает великого педагога и обращается к его наследию.
Теоретические концепции, принципы, закономерности, технологии А.С.
Макаренко имеют огромное теоретическое и практическое значение. Особый
интерес вызывает практика создания модели самоуправления в коммуне им.
Ф.Э. Дзержинского. Несмотря на то, что успехи колонии им. М. Горького
способствовали тому, что к концу 1920-х гг. опыт А.С. Макаренко перенимали
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в других детских учреждениях, его педагогическая система в силу своих
инноваций

чаще

встречала

непонимание

и

открытое

сопротивление

руководящих органов. А.С. Макаренко вынужден был оставить колонию, и в
октябре 1927 г. и возглавить коммуну им. Ф.Э. Дзержинского ГПУ Украины
под Харьковом.
Первыми воспитанниками коммуны были 60 воспитанников колонии, что
и послужило продолжением уникального жизни горьковского коллектива. Ядро
горьковцев, по словам А.С. Макаренко, принесло с собой традиции, находки,
достижения

высокой

культуры,

развитое

самоуправление.

Модель

ученического самоупраления колонии имени М. Горького продолжала успешно
развиваться и совершенствоваться в коммуне имени Ф.Э. Дзержинского. При
определении плана развития коммуны А.С. Макаренко поставил и решал три
целевые задачи. Первая - воспитание коммунара. Это значит дать воспитаннику
всестороннее развитие, полную грамотность, знание определенной отрасли
производства, квалификацию, воспитать правильное отношение к коллективу и
классовое самосознание. Вторая - по выходу из коммуны обеспечить
патронирование воспитанников. Третья - для организации воспитательного
процесса необходимо развить производство, которое будет интересно, значимо
и доходно для воспитанников. Это необходимо и для поддержки (в т. ч.
материальной) выпускников колонии, и для обеспечения их рабочими местами.
Осуществление этих важнейших задач, по мнению А.С. Макаренко,
позволят скоординировать в целостном педагогическом процессе усилия
школы, производства, культурной, политической, общественно-полезной
работы.
Колония им. М. Горького формировалась в условиях НЭПа, находилась
под руководством Наркомпроса УССР и была отдалена от промышленных
центров. Коммуна им. Ф.Э Дзержинского находилась в ведении НКВД, поэтому
А.С. Макаренко не имел здесь прежней свободы действия. Правление коммуны
стремилось привлечь научные круги г. Харькова к работе коммуны, чтобы
сделать учреждение показательным. А.С. Макаренко представил на суд
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Правления коммуны «Операционный плана педагогической работы трудовой
коммуны

имени

Ф.Э.

Дзержинского»

и

«Конституцию»

коммуны.

Макаренковеды обнаружили эти ценные материалы только в конце ХХ в.. 8
февраля 1928 г. документы были переданы на обсуждение Харьковского
УНИИПа

(Украинский

научно-исследовательский

институт

педагогики).

Ценность документов заключается в том, что в них представлены следующие
наиболее важные теоретические положения А.С. Макаренко: цели воспитания,
структура

и

условия

функционирования

коллектива,

организация

самоуправления. Макаренковед С.С. Невская обращает внимание на то, что в
«Операционном плане» педагог «предложил конкретную целевую установку
воспитания в виде перечня качеств и навыков личности, воспитание которых
предлагалось в едином комплексе, не увлекаясь развитием лишь какого-то
одного из них» [1, c.69] . К этим качествам он относил: 1) воспитание
ощущения принадлежности к коллективу; 2) уважение к ценностям и законам
коллектива (воспитывает честь и достоинство); 3) способность подчиниться
коллективной дисциплине, умение ограничивать себя; 4) готовность встать на
защиту коллектива и его интересов; 5) равенство и взаимозависимость членов
коллектива; 6) работоспособность, стремление быть полезным коллективу;
7) «нормальный комплекс физических, физиологических, нервных качеств и
проявлений» [2,с.585]; 8) хозяйственность; 9) грамотность.
Все эти качества и навыки воспитываются комплексно. Их формирование
представляют собой не только цель воспитания, но и цель работы
самоуправления.

Сформулированная

таким

образом

целевая

установка

определяла построение воспитательного процесса, содержание, формы,
средства и методы воспитания. Иерархия целей в педагогической системе
А.С. Макаренко прогнозирует результат, а создание педагогической системы с
четко указанными целями и предполагаемым результатом предполагает
разработку технологии этого процесса.
Научный анализ этой проблемы показал, что А.С. Макаренко первым ввел
термин «технология» и применил его к организации воспитательного процесса.
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Воспитательная

система

А.С. Макаренко

поддается

конструированию,

моделированию, прогнозированию результата и его фиксированию.
Исследователь наследия А.С. Макаренко Лариса Ивановна Гриценко
утверждает. что гуманизм педагогики А.С. Макаренко начинается с целей
воспитания: «Только наличие цели воспитания позволяет сделать его
технологичным,
целесообразным,

операционально
а

не

простой

описанным,

а,

«дрессировкой

следовательно,

личности»[3,

с.6

].

А.С. Макаренко и на высшем этапе развития коллектива продолжил работу по
совершенствованию педагогической техники в профессиональной деятельности
педагогов. Предметом «технической заботы» становится стремление детского
коллектива к учебе и работе на высокоточном промышленном предприятии, а
также определение перспектив коммунаров.
Разрабатывая свою систему перспективных линий, А.С. Макаренко ввел в
педагогическую науку термин «педагогическая операция», понимая под этим
сложное действие педагогов (или коллектива), преследующее главную цель –
влияние на целый коллектив. Но влияние на коллектив опосредуется влиянием
на каждую конкретную личности. Педагог утверждал, что учение о перспективе
должно стать важным элементом воспитания. Детское самоуправление должно
стремиться к перспективам. Организация перспектив и их претворение ―
задача не только педагогов, но и органов самоуправления.
Анализа педагогического опыта А.С. Макаренко показал, что в коммуне
была продолжена работа по совершенствованию методов воспитания. К
методам стимулирования и мотивации деятельности (общественное мнение,
поощрение, соревнование, организация общественно значимых коллективных и
личных перспектив, общественное признание труда в коллективе и пр.)
добавляются

методы

формирования

сознания:

социально-политического

(осознание своей причастности к жизни страны, участие в работе органов
самоуправления коллектива и т.д.); правового (правовое обучение, приказ,
Конституция, система требования и отчетности и др.); эстетического (с
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использованием средств, таких как: игра, военизация, традиции, эстетика,
символика, знамя, ритуалы и т.д.).
Кроме того, в условиях промышленного производства, А.С. Макаренко
ввел и широко использовал методы материального и экономического
стимулирования, которые подвергались критике со стороны руководящих
чиновников образования. Это осуществлялось с помощью разнообразных
средств: фонда материального поощрения, хозрасчета, самоокупаемости,
материальной помощи выпускникам-студентам, коллективного фонда Совета
командиров, техническим обеспечением процесса труда и пр. Воспитательная
система, по-прежнему, построена на основе коллективного воспитания.
Развивая

теорию

коллективного

воспитания,

А.С. Макаренко

сформулировал ряд правил функционирования единого коллектива и органов
самоуправления: 1) единый коллектив с полным равноправием всех его членов;
2) обязательное участие всех членов коллектива в делах; 3) возможность
подчинения педагогов-воспитателей воспитанникам; 4) право законодательства
принадлежит коллективу и его выборным органам; 5) система сводных отрядов;
6) самообслуживание

коммунальными

отрядами;

7) приветствие

как

обязательный атрибут; 8) знамя как символ единства.
Важно отметить отношение А.С. Макаренко к проблеме наказания,
которое педагог рассматривал в качестве средства воспитания. Всегда выступая
яростным

противником

насилия,

разрабатывая

методику

воспитания

коллектива, педагог высказал следующую точку зрения: «…принуждение
может иногда принять форму насилия, если без него обойтись невозможно»[2,
с.587]. При этом педагог настаивал на том, что принуждение и наказание
должны исходить от имени коллектива и при его одобрении.
На высшем этапе развития коллектива объектом и субъектом воспитания
А.С. Макаренко считал целый коллектив, с развитием которого менялась его
структура и выявлялись следующие тенденции: 1. появление необходимых
условий для организации важных мероприятий; 2. укрепление связей между
старшими и младшими воспитанниками; 3. укрепление связи воспитанников с
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педагогами-воспитателями; 4. развитие детской самодеятельности; 5. появление
ответственности членов коллектива перед органами самоуправления; 6.
проявление возможности разнообразных сечений структуры коллектива и
создание гибких форм самоуправления, что, в свою очередь, создает
разнообразные виды отношений взаимной зависимости; 7. приобретение всеми
членами коллектива опыта организаторов, руководителей и подчиненных.
К первичным и сводным отрядам, которые успешно функционировали в
колонии имени М. Горького, в коммуне добавились бригадные, цеховые
организации, школьные группы, клубные образования. А.С. Макаренко
особенно отмечал большую роль первичного производственного отряда, а
также сводных (временных) отрядов.
В пятом пункте «Операционного плана» («Самоуправление») педагог
раскрыл следующие важнейшие функции выборного детского самоуправления:
организация

самообслуживания,

производительного

труда,

дежурств,

организация летнего отдыха и походов, а также функции поощрения и
наказания.
В коммуне А.С. Макаренко успешно применял разработанную им еще в
1925 г. модель самоуправления, наиболее важными положениями которой
являлись следующие:
1) органы самоуправления не должны создавать правящую касту; каждый
должен пройти через усилие организатора и хозяина;
2) система небольших производственных отрядов усложняется системой
сводных, школьных и специальных отрядов;
3) выборные командиры отрядов входят в Совет командиров ― высший
орган самоуправления ― и работают как члены правительства. Командир
выполняет функцию организатора быта в своем отряде, несет ответственность
за отряд. Все решения Совета командиров он доводит до сведения отряда,
организуя тем самым живую и быструю связь между Советом командиров и
массой;
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4) права командира отряда представлены в Совете командиров, поэтому
при голосовании считались не голоса лиц, а только голоса отрядов. Все
коммунары,

пробывшие

в

коммуне

более

года,

были

участникам

организаторской работы.
В учреждениях А.С. Макаренко не было игры в самоуправление, а было
настоящее

демократическое

самоуправление.

В

утвержденную

общим

собранием Конституцию никто, даже педагогический совет, не имели права
вносить изменения. Органами самоуправления в коммуне являлись: общее
собрание, совет командиров, совет бригадиров, правление коммуны, комиссии,
совет клубов и др.
В коммуне, в отличие от колонии, коллективный труд проходил на
современном промышленном производстве, что и определило расширение
направления работы органов самоуправления (усилены права и обязанности
Совета командиров, а также многочисленных комиссий и клубов). В основе
воспитательного процесса лежало хорошее школьное образование с четко
организованным графиком 4-х часовой работы на производстве. Серьезный
учебно-производственный
дисциплина

и

процесс, интерес к

материальная

квалификации,

заинтересованность

определяли

к

учебе,

движение

коммунаров вперед.
Особое значение отводил А.С. Макаренко проблеме развития коллектива.
Антон Семенович считал, что любая закрытая, даже самая гуманистическая
педагогическая система, со временем начинает разрушаться, если нет новых
целей, перспектив, планов и смены деятельности. Именно замкнутость
педагогических систем многих колоний и школ привела их к развалу.
А.С. Макаренко в организации воспитательного процесса уделил особое
внимание формированию таких понятий, как «интерес» и «долг» (эмоции
долга). По мнению педагога, жизнь полна напряжений и труда, поэтому
необходимо подготовить детей к этой жизни, научить их выполнять работу без
страдания. Для этого нужно воспитать эмоцию долга, приучить ребенка идти за
идеей создания ценности, а не только за собственным интересом.
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В «Операционном плане» А.С. Макаренко высказал мысль, что в колонии
(коммуне) за 3-4 года нужно реорганизовать личность так, чтобы она была
пригодна для жизни в обществе. Таковыми были и теоретические положения
«Операционного плана» и приложение к документу - «Конституции». В
Конституции определены права и обязанности членов единого коллектива,
прописано, что все члены коммунарского коллектива должны подчиняться
распоряжениям командира, учителя, дежурного и заведующего коммуно й.
Выражением

подчинения,

по

мнению

А.С. Макаренко,

является

ответственность. Во второй части Конституции даны правила проведения
общего собрания. Собрание имеет право рассмотрения выборов Совета
командиров, членов товарищеского суда и комиссий; изменения пунктов
конституции коммуны; рассмотрения замечаний и т.д. В третьей части
Конституции прописаны права и обязанности Совета командиров и отрядов; в
четвертой части прописан свод правил для рабочих отрядов; в пятой части
содержатся правила по дежурству; шестая содержит 25 правил ― законов дня;
седьмая имеет 9 пунктов, раскрывающих требования к приказу и отчету. По
Конституции коммуны в пунктах 97-100 отмечены пункты, касающиеся
товарищеского суда.
Таким образом, все законы, по которым жила колония, а затем коммуна,
обязанности и права каждого воспитанника и органов самоуправления были
зафиксированы в коммунарской Конституции.
И.Ф. Козлов, один из первых исследователей наследия А.С. Макаренко,
первым обратил внимание на подход Антона Семеновича к проблеме
воспитания,

а именно:

дети

воспитываются сами

в

процессе

своей

жизнедеятельности, жизненных отношений. Дети не объекты, а субъекты
воспитания, они хозяева своего учреждения, способные с помощью педагогов
создать свою собственную Конституцию и органы самоуправления [4, с. 159].
Данная установка лежала в основе макаренковского самоуправления.
Коммуна им. Ф.Э. Дзержинского была учреждена как самостоятельная
организация и имела права юридического лица. В 1930 г. были открыты новые
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мастерские, что привело к денежным накоплениям и к введению зарплаты
воспитанникам. С ноября 1930 г. коммуна отказалась от дотации коллегии ГПУ
УССР и перешла на полную самоокупаемость. С 1933 г. выпуск из коммуны
был возможен только после окончания семилетки. Осенью 1934 г. рабфак
коммуны был преобразован в техникум, где воспитанники получали рабочие
квалификации.
В 1930 г., вследствие деятельности ученического самоуправления и
осуществления им воспитательных функций, в колонии были упразднены
должности

воспитателей.

Работа

органов

самоуправления

все

более

усложнялась. Следует обратить особое внимание на этот беспрецедентный
факт: впервые в истории педагогики воспитательные функции выполнял
коллектив через его уполномоченных. Функции планирования воспитательной
работы, дополнительного образования, организации досуга, повышения
профессионального мастерства коммунаров, работы на производстве и др.
осуществлялись непосредственно органами самоуправления.
Но необходимо уточнить, что состав органов самоуправления в коммуне
значительно расширился: кроме командиров первичных отрядов и бригадиров в
органах

самоуправления

присутствовали:

заведующий

колонией,

его

помощники, секретарь, представитель пионерской, комсомольской и партийной
организации, месткома, представитель завода и др.
Таким образом, сложилась ситуация, когда каждый коммунар был так или
иначе

задействован

в

различных

видах

деятельности:

учебной,

организационной, производственной, театральной и пр., и, имея множество
взаимозависимых связей, получил возможности развиваться и планировать свое
будущее. Проблема дисциплинирования на данном этапе жизнедеятельности
коллектива практически отпала, а роль воспитателей выполнял каждый член
коллектива.
В

процессе

организации

производственного

процесса

органы

самоуправления имели важную воспитательную функцию, расширяли свою
деятельность по всему фронту дел коммуны (в учебе, на производстве, в
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соревновании, в походах и т.д.). Изменялась страна и, как отмечают ученые,
«сумела в исторически короткие сроки

вырваться

в число лидеров

общечеловеческого научно-технического прогресса» [5, с.82]. В 1936 г. А.С.
Макаренко подвел основные итоги шестнадцатилетнего опыта работы в
колонии

и

коммуне,

изложив

их

в

труде

«Методика

организации

воспитательного процесса». Данная работа является редким и единственным
опубликованным при жизни А.С. Макаренко теоретическим трудом, в котором
дана методика организации колонии, коллектива и детского самоуправления, не
утерявшая своего значения и в настоящее время.
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Антон Семенович Макаренко (1888-1939) - выдающийся педагог, всю
свою научную деятельность связывал с воспитательной практикой, разработал
стройную педагогическую систему, базирующуюся на идее воспитательного
коллектива. Суть этой идеи заключается в необходимости формирования
единого трудового коллектива, педагогов и воспитанников. А.С. Макаренко
принадлежит удивительно лаконичная, но очень важная формула: «Человек не
воспитывается по частям».
Он осуществлял воспитательную работу в колонии для беспризорников и
малолетних преступников имени А.М. Горького и коммуне имени Ф.Э.
Дзержинского.

Этот

опыт

А.С.

Макаренко

описал

в

литературных

произведениях «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях». Его внимание
привлекала педагогическая и философская литература, труды Н.И. Пирогова,
В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, но особенно глубоко изучал он работы
К.Д. Ушинского.
Но чтобы осмыслить масштаб и глубину педагогических идей А.С.
Макаренко, необходимо вернуться в 20-е годы прошлого века, в историческую
точку их зарождения. В эти годы в России произошел тотальный слом
общественного, экономического, духовного строя страны. Утрата обществом
нравственных и социальных ориентиров привела к катастрофическим
последствиям. Одно из них - чудовищная детская беспризорность и
преступность.
Проводя социальный срез, параллель из недавнего прошлого, например,
90-х годов ХХ века, хотелось бы отметить, что дети в некоторых странах
постсоветского пространства также оказались в аналогичной ситуации - в
ситуации беспризорности, социального сиротства и придонного существования.
Как и в прошлом, это стало результатом дезинтеграции устойчивых форм
общественной жизни, взаимного отчуждения людей и, следовательно,
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предельной безответственности власти перед людьми и людей друг перед
другом.
А.С. Макаренко потратил немало усилий, доказывая, что малолетние
преступники, из числа которых, особенно на первых порах, формировался
коллектив воспитанников, это - не дефективные, а обыкновенные дети, только
несчастные, с изломанной судьбой. Главную цель свою педагог видел в том,
чтобы сделать этих детей счастливыми. Он горячо отстаивал даже название
руководимого

им

учреждения,

поскольку

в

официальных

документах

Полтавского губернского отдела народного образования оно именовалось
«Колония морально-дефективных детей». Именно в 20-е годы сформировалось
педагогическое кредо ученого-педагога. Макаренко потом вспоминал, что
никогда еще не чувствовал себя таким беспомощным, как в начале работы в
колонии. Многие воспитанники-беспризорники приходили озлобленными,
голодными и оборванными. У части был значительный опыт уголовных
преступлений. Всех надо было мыть, одевать, обувать и кормить, надо было
наладить нормальную жизнь, учебу, труд, разумный досуг. А главное – вселить
в них радость будущей жизни и веру в возможность быть счастливыми.
В течение 3 - 4 лет он создал образцовое воспитательное учреждение «Трудовую колонию имени А. М. Горького» и число ее воспитанников в 1926
году дошло до 120. В этом же году колония переселилась в Куряж, вблизи
Харькова, где жили 280 крайне запущенных детей. Целью педагога была - с
помощью «горьковцев» превратить куряжан в образцовый трудовой коллектив,
воспитать их силами самих колонистов. И это ему удалось.
Именно тогда, сначала интуитивно, затем все более осмысленно Антон
Семенович приходит к пониманию, что налаживание нормальной жизни детей
составляет самую суть воспитательной работы. Все более глубоко осознает он
основной закон педагогики: жизнь воспитывает. Причем не абстрактная жизнь
вообще, а реальная жизнь каждого конкретного человека с его проблемами,
болью и радостью и есть его воспитание.
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«Человек не воспитывается по частям» - вот так просто сформулировал
Антон Семенович основной закон развития личности, исходя из которого, он
подошел к построению общей программы [1, с. 233]. Она представляет собой
предельно лаконичную и в то же время конкретную характеристику личности
воспитанника и направления его будущего развития, причем личности в ее
цельности и индивидуальных проявлениях. А.С. Макаренко хорошо и
проникновенно знал и понимал своих воспитанников.
Оценивая педагогическую деятельность и подходы А.С. Макаренко к
воспитанию личности, А.М. Горький отмечал, что это бесспорно талантливый
педагог, колонисты действительно любят и говорят о нем с тоном гордости, а
сам педагог - А. С. Макаренко «все видит, знает каждого колониста,
характеризует его пятью словами и так, как будто делает моментальный
фотографический снимок с его характера» [3].
Сегодня, когда наше общество, образование в целом и, соответственно,
школа идут по пути преобразований и инновационных изменений, особенно
остро

ощущается

дефицит

системно

выстроенной

и

технологически

отлаженной воспитательной программы. Становится ясно, что примерное
содержание воспитания школьников, в котором по полочкам раскладывались
идейно-политическое, нравственное, физическое, правовое, экологическое и
другие направления воспитания часто совсем не срабатывают. Нужна не
абстрактная модель «всесторонне развитой личности», против чего прямо
предостерегал А. С. Макаренко, необходим индивидуальный подход к
воспитанию каждой отдельной личности, нужен индивидуальный проект ее
становления и развития [4, С. 29].
Размышляя сегодня в контексте идеи создания индивидуального проекта
воспитания каждой личности, мы приходим к следующему. Стало очевидным,
что в условиях информатизации образовательно-воспитательной реальности,
появляется новый тип обучающегося, самостоятельно формирующего свою
образовательную

траекторию,

нацеленного
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на

самообразование,

самоактуализацию и саморазвитие, соединяющего в единый индивидуальный
проект учебу, работу и личностное развитие.
Однако новая информационно-коммуникационная среда, помимо всего
прочего, приносит с собой ряд рисков: ломку привычных процессов
мыслительной

деятельности

взаимозависимостей;
психологическую

человека;

разрыв

интеллектуальную,

напряженность

и

устоявшихся

эмоциональную,

неустойчивость.

связей,

физическую,

Результатом

таких

преобразований становится изменение восприятия человека, его сознания,
мышления и мотивационно-потребностной сферы. И особенно заметно, что
подобные изменения не только способствуют появлению новых возможностей
раскрытия интеллектуального ресурса человека [5], но порождают нарастание
негатива в поведении и недостатков в развитии: безразличия и эгоизма; потери
нравственных ориентиров; жестокости, стремления к благополучию любой
ценой и пр. Все это приводит к многочисленным стрессам, нарушениям
физического и психического развития личности, а, следовательно, к сбоям в
процессе

социализации,

воспитания,

в

процессе

самоактуализации

и

самореализации личности.
В колонии перед А.С. Макаренко стояло ряд задач: вернуть беспризорному
ребенку человеческое обличье и дать ему возможность полноценной жизни в
обществе.

Но

четких

представлений

о

новом

послереволюционном

человеческом сообществе еще не было. Педагог задавался вопросом - в чем
главный смысл этой новой формы человеческого общежития? Ему нужно было
экспериментальным путем найти форму совместной, полноценной жизни и
деятельности взрослых и детей.
На основе практики и возникает гениальный социально-педагогический
проект,

реализация

максимальных

которого

усилий.

потребовала

Создавая

от

Макаренко-исследователя

горьковскую

колонию,

педагог

проштудировал огромное число педагогических и философских работ в
поисках ответа на свой главный вопрос: где и как возможно обретение
человеком собственной человечности? Для А.С. Макаренко стало очевидным,
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что главным материалом для его исследования будут отдельные индивиды в
основном

истерического

и

капризного

содержания.

А

собственно

«человеческое» находится не внутри индивида, а где-то между, в пространстве
человеческих взаимоотношений, человеческих объединений, детско-взрослых
общностей.
Сегодня главным «материалом» для воспитательной работы становится
новый социальный индивид, потребитель сетевой культуры, который является
порождением процесса интенсивного натиска информационных потоков,
прежде всего, телевидения и интернета, а также развивающихся сетевых
процессов. И эти процессы, как показывают многие исследования психологов и
педагогов сегодня, оказывают существенное воздействие на физическое,
психическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие растущего человека.
Сетевая культура становится фоновой средой развития личности, орудием
воспитания и оценки результатов деятельности индивида. Правда, эта фоновая
среда, зачастую создает риск ложной самооценки индивида через количество, а
не качество деятельности: «лайков», «смайлов», «твитов», подписчиков сайтов
и пр. Персонификация, как показатель оценки и использования личностной
информации в сети – вот что становится мерилом успешности «сетевой
личности», как новой формы самоидентификации человека – онлайнидентичности.
Сегодня осознается и является бесспорным тот факт, что основой
созидательного развития каждой страны и прогресса человечества в целом
является сам человек, как субъект познания, его нравственные позиции, его
деятельность, его культура, образованность, его профессионализм.
Говоря об основах развития страны в те 20-е годы прошлого века, А.С.
Макаренко также отмечал, что человек воспитывается для людей, развивается
для своего народа и человечества. И здесь педагог подчеркивал, что, прежде
всего, человек развивается и воспитывается для самого себя, как субъекта
созидательной деятельности, для того, чтобы быть счастливым. Не надо
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забывать эту ключевую деталь воспитательной программы, и по словам
Макаренко, самую важную в ней.
А.С. Макаренко утверждал, что сплоченный коллектив активно и
созидательно

взаимодействующих

субъектов,

детей

и

педагогов

(воспитательный коллектив) по мере своего развития становится активным и
могущественным
Макаренко

воспитателем

вместе

со

личности.

своими

Исследователь-практик,

товарищами

педагогами

и

А.С.

лучшими

воспитанниками самоотверженно и упорно трудился над созданием такого
коллектива, который несет гуманность и человечность индивиду. В результате,
ребята работали в поле, начали учиться, старшие потянулись на рабфак,
создали великолепный театр, куда по субботам съезжались жители окрестных
сел. А самым главным было то, что в этой дружной работе, коллективных делах
и увлечениях рос новый человек, развивался как субъект взаимодействия,
развивалась его самость, и при этом, становился все более сплоченным
дружный

коллектив

горьковцев,

представлявший

собой

могучую

воспитательную силу [1, C. 243-249].
Что является ключевым для воспитания личности в новых современных
условиях? Важными представляются изменения в направленности мотивации
личности. Сегодня личность, как активный субъект взаимодействия (педагоги,
учащиеся, коллектив, друзья) должна быть мотивирована на самостоятельную
деятельность, на развитие собственной субъектности в контексте смыслов и
ценностей самой личности, через получаемое знание (Интернет, телевидение,
сети и пр.), а также через построение собственной программы воспитания и
саморазвития. Вся система личностной и коллективной коммуникации должна
работать на преобразование личности, на ее воспитание, на самореализацию и
саморазвитие.
Из всего этого можно сделать вывод о том, что в процессе воспитания и
развития личности на первый план выходят проблемы психологического плана,
связанные с личностными смыслами, личностными стратегиями человека,
позициями и мотивациями. То есть новое прочтение сущности человека,
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личности в электронной среде связано с необходимостью построения
обновленной воспитательной программы, основу которой составляет новый
методологический инструментарий. Ведь в электронной среде следует
запускать иной ход информационных и коммуникационных процессов, новый
ход коллективного взаимодействия субъектов, отвечая на запросы самих
обучающихся.
В связи с тем, что образовательная среда сегодня решает проблему ответа
на осознанные индивидуальные запросы развивающейся личности, ее
необходимо рассматривать как среду развития и преобразования высших
психических функций конкретного человека (направленность жизненных
планов, стратегий, установок, уровня мотиваций и устремлений субъекта в
учебной и трудовой деятельности). Эти преобразования и изменения носят
методологический
коллективного

характер,

воспитания

выявляя
личности

некоторые
в

процессе

параллели

с

идеями

взаимодействия

А.С.

Макаренко. Решение проблемы реализации осознанных индивидуальных
запросов личности в ходе коллективного взаимодействия субъектов (либо
реальной, либо виртуальной среды), требует обновленного методологического
инструментария, поскольку вносит сущностные изменения как в деятельность
педагогов по изменению личности, как в деятельность коллектива субъектов по
развитию личности, так и в выстраивание личностью самой своей жизненной
стратегии и поведения.
А.С. Макаренко, как педагог не стоит над коллективом и личностью. Он
равноправный член коллектива, связанный узами товарищества со всеми его
субъектами. В этом деловом содружестве воспитатель, если и выделяется, то
только своей педагогической квалификацией, мастерством. Творцом же
воспитательного процесса вместе с педагогами является и сама личность, дети,
и сам коллектив учебно-воспитательного учреждения [1, с. 244, 246]. ПоМакаренко, коллектив – также цель воспитания.
Формула - «воспитание через коллектив» была впоследствии во многих
наших теориях и методиках видоизменена, по сравнению с системой
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воспитания по-Макаренко. Так, провозглашалось, что педагог создает
коллектив, который становится в его руках средством, орудием воспитания
личности. Отсюда появлялись умозаключения о том, что педагог, таким
образом, является творцом педагогического процесса, личность - целью,
коллектив – средством. А это далеко не соответствовало взглядам на
воспитание А.С. Макаренко.
Оценивая с позиций сегодняшнего дня воспитательные идеи педагога,
отметим, что для Макаренко нет дилеммы – личность или коллектив. Его идеал
- гармония личности и коллектива. Коллектив не безликая серая масса, а живое
развивающееся

содружество

товарищей,

взаимодействующих

субъектов,

объединенных общим делом созидания.
Итак, система воспитания Макаренко отвечала задачам строительства
нового советского общества. Он создал теорию воспитательного коллектива как
формы педагогического процесса, в котором присущие объединению людей
нормы, стиль жизни, отношения. А.С. Макаренко разработал вопросы строения
и организации коллектива, методов воспитания в нем, методику формирования
сознательной дисциплины, создания воспитывающих традиций [1, C.245].
Воспитание личности в коллективе и через коллектив – главная задача
воспитательной работы. Настоящий коллектив должен иметь общую цель,
заниматься разнообразной деятельностью, в нем должны быть органы,
направляющие его жизнь и работу. Коллектив, руководимый А.С. Макаренко,
являлся лучшим и высшим достижением практической педагогики в XX веке.
Говоря о прогностической роли педагогической теории коллектива,
отметим, что перед А.С. Макаренко стояла задача (та же задача сегодня стоит
перед нами) вырастить человека «не по частям», а во всех его измерениях - и
телесных, и интеллектуальных, и душевных, и духовных, сделать его
способным к самореализации в системе человеческих связей и отношений.
Именно в этом и состояло гениальное педагогическое и социальное
предвидение А.С. Макаренко, открытие его, главный пафос утверждения в
педагогическом сознании и педагогической практике коллективных форм
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созидательного взаимодействия субъектов, организации совместной жизни и
деятельности детей и взрослых в границах проектируемого образовательного
пространства. Такого пространства, которое никогда не совпадает и не должно
совпадать с границами отдельной образовательной организации. И сегодня
сетевая социализация, реализующая осознанные индивидуальные запросы
развивающейся личности через широкий спектр различного рода личностных и
коллективных коммуникаций, превращается в ведущий фактор ее становления,
развития и воспитания в современной нам сетевой культуре в условиях
глобального мира, причем во многом она осуществляется за пределами системы
образования.
В завершение отметим, что среди приоритетов развития современной
школы глава Минобрнауки, министр образования и науки Ольга Юрьевна
Васильева назвала обучение истории и знание традиций. «Мы должны взять все
лучшее, что было, и идти вперед», – заявила министр образования 29 августа
2016 года на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом [2]. Нет
сомнений, что обращение к истории проблемы, поиск в этой области
методологически работает на более глубокое и полное осознание и понимание
современной ситуации в воспитании личности, способствует построению
целостной объясняющей ее теории.
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Современная теория и практика социального воспитания еще больше
отдалена и отчуждена от наследия А.С. Макаренко, чем например, во второй
половине двадцатого столетия. В ХХ веке из его идей и опыта брали
преимущественно то, что было на потребу дня: подчинение личности
коллективу; методику требования, дисциплинирования и наказания; трудовую
подготовку; строй и другие элементы военизации.
Из контекста макаренковского учения о коллективе изымались отдельные
частные явления, которые в педагогически полноценном виде существуют
только в сплоченном коллективе. А вне коллектива эти же термины обозначали
совсем другие сущности: самоуправление вырождалось в администрирование и
функционерство маленьких начальников; сознательная и активная дисциплина
– во внешнюю дисциплину подавления и подчинения; придуманные в высоких
инстанциях требования в виде правил, законов, кодексов не сопрягались с
жизнедеятельностью

детских

коллективов

и

насаждали

в

школах

приспособленчество и лицемерие.
Было, конечно, и глубокое осмысление творчества А.С. Макаренко, что
помогало

развитию

педагогических

концепций

коллектива,

личности,

воспитательных систем (В.А. Сухомлинский, Л.И. Новикова, А.Т. Куракин,
В.А. Караковский), зарождению коммунарского движения (И.П. Иванов, Ф.Я.
Шапиро). Правда, социальный эксперимент по формированию коммунарских
общностей будущего партийно-комсомольское руководство воспитанием
быстро свернуло в формат методики коллективной творческой деятельности, но
и за это спасибо.
Сегодня же А.С. Макаренко упоминается и цитируется скорее по
соображениям академической корректности, нежели по причине стремления к
педагогической истине. То есть, если раньше, например, его формулу: «Как
можно больше уважения к человеку и как можно больше требования к нему»
произносили и применяли с нажимом на вторую часть, то сегодня о ней лишь
иногда вспоминают на занятиях по истории педагогики, а реальные нормы и
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правила жизни образовательно-воспитательных сообществ кренятся в сторону
потакания индивидуальным правам и свободам ребенка.
Увы, новые идеалы и идолы, новомодные идеи и мифы все дальше
отодвигают коллективистскую педагогику А.С. Макаренко от современного
образовательного дискурса. Так что же, для Макаренко нет места на «яхте»
психолого-педагогической

современности,

подгоняемой

ветром

инновационного постмодернизма?
К утвердительному ответу вроде бы подталкивает ряд факторов,
определяющих важные параметры нынешней жизни и воспитания.
Либеральная идеология, обслуживающая интересы глобальных хозяев,
проповедует индивидуализм как человеческое условие упрочения царства
свободного

рынка

и

демократии.

Эта

антисолидаристская

идеология

возобладала в мире после крушения большого социального государства, что
инициировало демонтаж солидаристских институтов в ходе либеральноэкономических и политических реформ. Неолиберализм небезосновательно
считает коллективизм источником опасной пассионарности и всячески
вытравливает его из сфер общественного сознания и поведения. Для этого
коллективизму приписываются непривлекательные антидемократические черты
– нетерпимость, догматизм, экстремизм и другие. В целях десоциализации и
создания безальтернативного рынка труда парализуются механизмы взаимной
социальной поддержки и помощи, усиливаются взаимная отчужденность
различных групп общества и разобщенность в рядах простых людей –
посредством насаждаемых морали успеха и мотивации индивидуалистического
стяжателя, сосредоточенного на гешефте и самопрезентации [13, с. 183-185].
Новейшая

американская

либеральная

теория,

базирующаяся

на

методологии индивидуализма (номинализм, неопрагматизм, необихевиоризм),
также усматривает свою миссию в разрушении стереотипов «ложной»
социальности и коллективности. Так, один из непреложных принципов
философии номинализма состоит в том, что общества и различных
надиндивидуальных социальных образований как обязывающей нас реальности
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нет, существуют только отдельные самоопределяющиеся индивиды, друг с
другом не связанные и ничем друг другу не обязанные. А присущий англоамериканской интеллектуальной традиции прагматический эмпиризм прямо
отождествляется с индивидуализмом, поскольку считается, что только
индивидуальный уровень представляет верифицируемые единицы опыта, тогда
как коллективное дано не в опыте, а выступает такой конструкцией сознания, с
которой небезопасно экспериментировать [11, с. 72-100].
На эти же цели направлен реализуемый массовой культурой и СМИ
«антитоталитарный» проект подмены свободы личности (разума) свободой
инстинкта. Массированная пропаганда, связанная с культом тела, защитой прав
девиантных меньшинств, с легализацией мата и порнографии по сути является
программой вторичного одичания человека, тиражирующей разрозненных
носителей

зоологических

инстинктов

и

раскованной

телесности,

не

признающих «устаревших» социальных и моральных резонов, не умеющих
мыслить собственно социальными категориями и не способных к коллективной
самозащите.
Школа и образование также вносят свою лепту в ослабление сплоченности
и солидарности в детско-подростковых общностях. Обучение в контексте
индивидуально-личностной парадигмы воспроизводит и актуализирует на
уровне отношений детей и формирования их социальных навыков «дурную
социальность» [5, с.229]. Модернистские образовательные технологии и
методики основываются на разделении детей и насаждают в классах дух
соперничества, конкуренции и даже вражды по поводу оценок и признания
учителя.

Побудительными

индивидуальная

мотивами

успешность,

исключительность,

что

учения

тщеславие,

разрушает

все

самолюбие,

чаще

выступают

ложно

социально-нравственную

понятая
ткань

образовательного процесса.
Наиболее заметно обучение противостоит детской коллективности и
солидарности в так называемых «инновационных» школах, реализующих
селективные

модели

дифференцированного
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и

индивидуализированного

обучения на базе ИКТ. Здесь личностное развитие обучающихся по мере их
продвижения от младших к старшим классам нередко соединяется с их
освобождением

от

социально-нравственных

ценностей

и

заполнением

личностной структуры корыстно-индивидуалистическими ориентациями [10, с.
5].
Итак,

проведенный

анализ

показывает,

что

неолиберальной

действительности, всеми способами утверждающей мотивационной основой
жизни и деятельности деньги, вещи и власть, разлагающей целостность
общества и блокирующей его способность к самоорганизации и саморазвитию,
опускающей статус образования и науки до уровня подсистем экономики и
реализующей трудоресурсный подход к человеку как к фактору упрочения
индивидуалистического экономикоцентризма, - А.С. Макаренко не нужен.
Однако, реалии неолиберализма с его претензиями развернуть вспять
историю, культуру и цивилизацию – это еще не вся жизнь. Ведь помимо
сиюминутных (в историческом масштабе) частно-эгоистических интересов,
выдающих себя за «общечеловеческие», существуют вечные цели и ценности,
связанные с обеспечением духовно-нравственного бытия и здоровья человека.
Им служит социальное производство или система воспитания человеческой
социальности

–

культивирования

социокультурных

связей,

социально-

нравственных норм и форм совместной деятельности и общения, внерыночной
гражданской активности и социально-солидаристской мотивации, взаимной
ответственности и взаимопомощи, чуткости и сострадательности.
И здесь нужно вспомнить то, что для А.С. Макаренко было очевидным, а
именно: воспитание подлинно человеческого в человеке невозможно в
пределах его кожного покрова или тела, то есть в границах отдельного
индивида. Потому что здесь, как неоднократно говорил сам Антон Семенович,
кроме капризного, а чаще – истерического своеобразия, никакого другого
материала нет! Собственно, человеческое каждого из нас находится не внутри
индивида, а в пространстве человеческих взаимоотношений, в пространстве
человеческих объединений, детско-взрослых общностей. Именно эта общность
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(команда,

группа,

коллектив)

становится

тем

пространством

или

гимнастическим залом по Макаренко, где проявляются и культивируются
собственно человеческие способности ребенка – социальные, нравственные,
интеллектуальные и другие.
Ментальный уровень этой сферы связан процедурами социальной
категоризации,

социально-группового

сравнения

и

социальной

избирательности, идентификации себя с родственной и близкой социальной
реальностью семьи, социальной группы, нации, родины. Интегрируясь в
экзистенциальный
возможными

опыт,

эти,

социализацию

нередко

личности

латентные
и

механизмы

формирование

ее

делают

морально-

психологической устойчивости, а также сохранение социума, живущего по
человеческим

нравственным

законам,

а

не

по

законам

джунглей

и

криминальных стай.
Отсюда

понятно

значение

наследия

А.С.

Макаренко

и

нашего

внимательного и творческого отношения к нему в деле сохранения
человечности и целостности сплоченного и взаимоответственного социума.
Понятно и то, что феномен коллектива и коллективности в современных
условиях остро нуждается в культурной и научной защите, равно как и в
филантропической поддержке.
На наш взгляд, сегодня ответ на вопрос о судьбах идеи коллектива и
воспитания в коллективе может быть следующим: не статическая казарменная
псевдоколлективность с ее принудительной солидарностью, стирающая
различия, а динамическая творческая общность, необходимая для развития
индивидуального самосознания и самореализации личности. Сегодня нужно
заново осмыслить положение Л.И. Новиковой и А.Т. Куракина о том, что
коллектив по мере его становления представляет собой «поле» эмоциональноволевого, нравственного, интеллектуального напряжения [7, с. 37-39]. Эта
интегральная характеристика коллектива обусловливает его амбивалентность –
способность выступать как фактором усреднения и нивелировки личности
ребенка, так и средством развития индивидуальности и самобытности человека.
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Отсюда вытекает сложная педагогическая диалектика коллективности: не дать
«окостенеть» отношениям зависимости, подчинения, руководства с ведущей
ролью актива и его лидеров, нередко навязывающих свое мнение массе; по
мере сплочения коллектива, выработки и принятия его членами общих
надличностных

ценностей

культивировать

и

поддерживать

процессы

саморегуляции и самоорганизации, диалоговый характер общения, отношения
сотрудничества, взаимопомощи, товарищества и дружбы, высокий уровень
социальных ожиданий по отношению к субъектости и творческой активности
членов коллектива и другие «неклассические» признаки коллектива как
единства организации и психологической общности.
На эти признаки обращал внимание В.А. Сухомлинский в одной из своих
поздних

работ:

«Коллектив

–

это

содружество

единомышленников,

содружество гражданское, идейное, трудовое, творческое, в которое каждый
что-то приносит для обогащения его духовной жизни и из которого каждый
что-то берет для полноты своей личной духовной жизни, для полноты своего
счастья» [14, с. 74].
Не менее актуальным и даже злободневным сегодня является вопрос о
коллективообразующей деятельности. Как следует из опыта А.С. Макаренко и
его современников, это такая совместная деятельность, осуществление которой
предполагает сотрудничество, кооперацию и диалог субъектов. Поэтому
потребление чего угодно – «хлеба и зрелищ», удовольствий и развлечений,
информации и т.п. не может быть средством социальной интеграции
индивидов, так как «в случае потребления сотрудничество является не только
ненужным, но и совершенно излишним. Что бы ни потреблялось, оно
потребляется индивидуально, даже если это происходит в переполненном зале»
[1, с. 178].
Коллективообразующей может стать только такая деятельность, в основе
которой созидательные, производительные усилия, требующие сотрудничества.
Более того, коллективные формы организации жизнедеятельности людей
нужны только тогда, когда предстоящее дело не по силам одному, или двум467

трем человекам. Если такого дела нет, начинается имитация и формализация
педагогики коллективного воспитания.У Макаренко, как известно, такой
деятельностью

выступал

в

основном

производительный

труд

–

сельскохозяйственный и промышленный. Причем, и в колонии, и в коммуне
труд был «образцовым» и «передовым» - наукоемким, высокоорганизованным,
командным

и

одновременно

персонализированным,

прибыльным

и

рентабельным как в экономическом, так и в социальном плане.
Но это только в первом приближении. Если более точно, то стержнем
коллективной жизни, которую строили воспитанники вместе с педагогами, по
Макаренко является забота. «Хозяйственная (экономическая) забота, с нашей
точки зрения, является элементарным объектом воспитания … только
переживание хозяйственной заботы может дать мощный толчок, с одной
стороны, для воспитания нужных нам качеств коллектива, с другой – для
логического оправдания норм поведения личности в коллективе» [8, с. 46].
Позже,

в

коммунарский

конкретизировал

содержание

технологического

процесса,

период

творчества

труда-заботы:
снабжения,

А.С.

«Вопросы

работы

Макаренко

промфинплана,

отдельных

деталей,

приспособлений, рационализации и контроля, норм и расценок, штатов и
качества персонала ежедневно проходят перед коммунарами, проходят не как
перед зрителями, а как перед распорядителями, которые не могут отмахнуться
ни от какого вопроса, иначе их дело на другой же день начнет давать перебои»
[9, с. 139].
Итак, в опыте А.С. Макаренко труд-забота – деятельное попечение
воспитанников о трудовом процессе и включенных в него людях, - выступает
базисом

воспитания

коллективистских

отношений

сотрудничества

и

содружества. В 1960-е и последующие годы энтузиастами коммунарского
движения было показано, что сплочению коллектива помогает не только
трудовая забота, но и забота в контексте других видов продуктивной, нужной
людям и обществу деятельности детей и взрослых – добротворческой,
интеллектуальной, художественно-театральной и другой [2].
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Как же обстоит дело сегодня с деятельностной основой формирования и
становления детских коллективов?
Капиталистические реалии таковы, что для организации в сфере
«общественного

производства»

педагогически

полноценного

производительного труда детско-взрослых трудовых объединений, способного
стать трудом-заботой и тем самым макаренковским средством воспитания
коллектива – возможностей почти не осталось. И дело не только в том, что
производственно-трудовой
невозможно

процесс

педагогизировать

в

с

условиях
сохранением

рыночных
его

отношений

экономической

эффективности [12, с. 44-50].
Процессы коллективообразования в структуре современного «взрослого»
производства блокирует то, что отношения солидарности и непосредственного
сотрудничества, а также забота (распоряжение процессом и результатами
труда, включение в целеполагание и другие функции управления) – имеют
некапиталистическую
отношениями

природу

и

капиталистического

в

строгом

найма.

смысле

Подлинно

несовместимы

с

коллективистские

отношения в хозяйственно-экономической сфере могут базироваться только на
концентрации основных прав собственности в руках трудовой кооперации.
Кроме того, производственно-трудовой путь становления воспитательного
коллектива перекрывается законодательным запрещением детского труда, а
также стремительной деиндустриализацией и сокращением производства в
пореформенной России. Сохраняющиеся участки отнюдь не образцового труда
(кроме ВПК) остаются в основном уделом неудачников и «терпил» и потому
непривлекательны в глазах подростков и молодежи.
Престиж добросовестного труда и его мотивация понижаются еще и
вследствие падения трудовой морали в обществе. У кризиса культуры
трудолюбия – глубокие корни. Сегодня этот кризис углубляется вследствие
разрыва нынешних соискателей максимальной прибыли, именующих себя
элитой, со всякой продуктивной деятельностью в пользу спекулятивноростовщических, теневых и откровенно криминальных практик. А ценности
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элиты, как известно, задают драйв ценностных предпочтений средних, а затем и
нижних слоев социума.
Однако, не все так безнадежно. В производственной сфере пока еще
имеются

ниши,

в

которых

сохраняются

солидаристские

отношения

сотрудничества и взаимопомощи – в формах социального партнерства и
социально ответственного бизнеса, в рамках «фирмы-семьи», а также в фирмах,
использующих доктрину «человеческих отношений». Однако, в наибольшей
степени, как отмечает А.В. Бузгалин, коллективистские отношения развиваются
в тех сферах, где труд содержит значимые творческие компоненты; где
главными

целями

деятельности

выступают

социальные,

гуманитарные,

экологические, а денежная мотивация субъектов играет подчиненную роль; где
отношения носят характер свободной и добровольной кооперации, а
отчуждение работников от средств и результатов труда и от управления если и
присутствует, то не является доминирующим. «На этих основаниях сегодня
строится деятельность многих социальных движений и НПО, коллективов
ученых,

занятых

преимущественно

фундаментальными

исследованиями,

значительной части педагогов в начальной, средней и высшей школе (как
правило, в государственном секторе), социальных работников, работников
некоммерческих организаций в сфере культуры и взаимодействия человека с
природой, людей искусства, ориентированных не на коммерческие результаты»
[3, с. 23-24].
Эти лакуны, хотя и подвержены влиянию тенденций коммерциализации и
администрирования, пока еще могут рассматриваться в качестве сфер или
условий создания детско-взрослых образовательных производств, где на основе
культивирования
полноценных

воспитывающего

коллективов.

Такими

труда-заботы
площадками

возможно

становление

коллективообразовния,

воспитания и социализации подростков могут стать педагогические отряды и
социальные службы, экологические центры, детские технопарки и [4].
Но все же, думается, наибольшие перспективы в части анимации и
востребованности ожидают педагогику А.С. Макаренко в сферах социальной
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реабилитации и социальной помощи. Масштабы этой работы уже сегодня
беспрецендентны и продолжают увеличиваться вслед за ростом числа
экономически

и

социально

неадаптированных,

впавших

в

нищету,

оступившихся в бродяжничество, наркоманию и алкоголизм, в нижние этажи
теневой экономики и в криминальное болото. Тем самым жизнь все более
актуализирует

реабилитационно-спасательную

миссию

педагогики

в

отношении социально потерпевших и деградирующих.
Но это не будет возвратом к истокам идей и опыта Макаренко, так как
сегодняшняя ситуация сильно отличается от той, которая была в 1920-е – 30-е
годы прошлого века. Так, в тех беспризорниках и правонарушителях идеология,
политика обязывали общество и власть видеть перспективных представителей
исторического

авангарда,

хотя

и

оступившихся,

но

способных

при

определенных условиях адаптироваться к новой жизни и двигать прогресс и
достойных человеческого счастья по критериям полезности и достижения.
Сегодняшние представители социального дна, мира новых нищих и
неприкаянных – это в глазах реформаторов-«огораживателей» лишние люди. В
своем большинстве они непригодны к либеральному перевоспитанию и
направлению на стезю успеха. Их место в новом мировом порядке – в гетто и
резервациях, а упорных девиантов ждут гуманные тюрьмы. В качестве
утешения им приготовлены виртуально-наркотические грезы, гарантирующие
безвозвратный уход из общества.
В какие социально-педагогические практики и технологии конвертируется
идея обретения человеческого достоинства неэффективными и «нищими
духом» - это дело ближайших поколений. Мы же можем предположить, что
новые духовно-деятельные реабилитационные общности образуют люди,
добровольно отодвинувшие в сторону обольщения и иллюзии модерна,
согласные довольствоваться немногим и переставшие оценивать себя по
критерию успеха, объединенные духовной традицией сострадательности и
чувством своей нужности миру. На первый план восстановления собственно
человеческого

в

человеке

выступят
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духовно-антропологические

(не

производственно-экономические) смыслы труда-заботы как служения другому,
стремления самим удовлетворять свои нужды, сохранения родной веры,
культуры, природы. Думается, что в системе целей, отношений, норм и
традиций новых коллективов будут воплощены лучшие черты монастырских
братств, крестьянских общин, трудовых коммун. Тогда и Макаренко будет
перечитываться снова и более внимательно, чем это делали мы: ведь
«настоящие истины всегда, словно духи, выходят из своих могил и бродят, и
беспокоят сердца людей, пока они, наконец, не находят освобождения и покоя в
осуществлении реальной жизни» [6, с. 46].
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аспекты

педагогической деятельности А.С. Макаренко, связанной с развитием личности,
коллектива, взаимоотношениями воспитанников и взрослых.
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Abstract. In article psychological aspects of pedagogical activity of A.S.
Makarenko connected with development of the personality, collective, relationship of
pupils and adults are characterized.
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А.С. Макаренко в теории и практической деятельности уделял основное
внимание вопросам развития личности. Понятие личность отображает
социальную природу человека, его включенность в социальные связи и
отношения, сознательную деятельность. На развитие личности влияют, прежде
всего, социальные факторы, жизнь в обществе, ближайшая социальная среда,
коллектив.
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Воспитательная педагогика А.С. Макаренко предусматривала воспитание
коллектива и личности в нем. Психологической основой взаимодействия с
воспитанниками было стремление развивать у них самосознание, Я-концепцию,
адекватную самооценку как залог продуктивной деятельности и ощущения
собственного достоинства. Я-концепция личности, включающая самооценку,
развивается

в

результате

социального

взаимодействия,

в

процессе

самосознания и оценки окружающих.
А.С. Макаренко опередил свое время. Понятия «Я-концепции» в период
его деятельности еще не было, оно появилось лишь в середине ХХ в. в русле
гуманистической психологии. Тем не менее, как это случается с гениальными
творениями, когда достижения научной мысли находят поддержку и
применение лишь в последующие годы, в деятельности А.С. Макаренко вся
воспитательная работа с детьми была продумана, и строилась именно на
«возвышении» ребенка, осознании им своей общественной значимости,
создании условий для проявления его творческого созидательного начала.
Отсюда понятия честь, достоинство для колонистов и коммунаров, которые
отстаивал А.С. Макаренко [1, с.138]. В формируемом коллективе детей,
который сам становился воспитателем по отношению к его членам,
воспитанник занимал положение субъекта воспитания, т.к., являясь частью
целого, выражал его интересы, предъявлял воспитательные требования,
защищал интересы коллектива [1, с.142].
Одним из примеров роста самосознания ребенка и доверия к нему является
своеобразное деление коммунаров на воспитанников (которые должны
«дорасти» до коммунаров) и коммунаров (которым оказывалось особое
доверие), а также введение званий «заслуженный» колонист, «коммунардзержинец». А.С. Макаренко писал: «Главное – новое отношение к человеку,
новая позиция человека в коллективе, новая о нем забота и новое внимание. И
только поэтому искалеченные дети, пришедшие в коммуну, переставали нести
на себе проклятие людей «третьего сорта». Они становились дзержинцами. Об
этом хорошо знают коммунары, потому что и самый путь коммунара в коммуне
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обозначается знаменательным чертежом движения: вот ты пришел в коммуну –
ты только воспитанник; ты уже пошел вперед – ты получаешь звание
коммунара, наконец, ты ведешь других, ты борешься впереди, ты хорошо
знаешь, за что борешься, - ты получаешь звание коммунара-дзержинца» [т.4, с.
23].
Воспитание – это мощный фактор развития человека. В педагогической
деятельности А.С. Макаренко воспитание и развитие личности – это два
неразрывных органических процесса.
В практике А.С. Макаренко воспитание опиралось на психологическое
обоснование. В психологической науке разработано положение о развитии
личности в деятельности. В практике А.С. Макаренко его воспитанники
постоянно были заняты тем или иным видом деятельности: учебнопознавательной, трудовой, клубной и др. В 1920-30 гг. прошлого века М.Я.
Басовым было введено понятие деятельности, охарактеризовано развитие
личности в активном взаимодействии со средой. А.С. Макаренко хорошо знал
психологию. Об этом он сам писал еще 24 августа 1922 г. в «Заявлении в
Центральный институт организаторов народного просвещения им. Е.А.
Литкенса»: «Читал все, что имеется на русском языке, по психологии. В
колонии

сам

организовал

кабинет

психологических

наблюдений

и

эксперимента … люблю психологию, считаю, что ей принадлежит будущее. …
Психология должна сделаться не основанием педагогики, а продолжением ее в
процессе реализации педагогического закона». [1, с.10-11].
Выступая в январе 1938 г. с лекцией «Проблемы школьного воспитания»
для сотрудников Наркомпроса РСФСР А.С. Макаренко очертил свою позицию
о соотношении педагогики и психологии. Цель воспитательной работы
отражает общественные нужды, общественную жизнь, воспитательное средство
выводится из практики, опыта, и должно проверяться и утверждаться
положениями психологии, биологии. [2, с.120]. Однако эти науки еще в
процессе развития, но, «вероятно, в ближайшее десятилетие и психология, и
биология дадут точные положения о поведении человеческой личности, и тогда
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мы сможем больше опираться на эти науки. Отношение наших общественных
нужд, наших общественных целей социалистического воспитания к целям и
данным теорий психологии и биологии должно всегда изменяться, и, может
быть, даже оно будет изменяться в сторону постоянного участия психологии и
биологии в нашей воспитательной работе». [2, с.120].
Несколько позже 21 апреля 1938 г., выступая в Большой аудитории
Государственного политехнического музея в Москве по поручению лекционноэкскурсионного бюро Московского областного совета профессиональных
союзов с лекцией «Художественная литература о воспитании безнадзорных
детей», он высказался более определенно по поводу использовании знания
психологии в педагогической работе: «знания психологии, знания детской
души, знание каждого отдельного человека только поможет нам приложить
наш метод наиболее удобно в одном случае, несколько отлично – в другом». [3,
с.29].
Теоретические положения А.С. Макаренко и его практический опыт
создания коллектива дали новый импульс развития отечественной психологии
малых групп.
В социальной психологии центральным понятием является «группа».
Именно через группу личность приобщается к жизни в социуме, обществе.
Группа, в которой находится личность, оказывает влияние на ее развитие
своими ценностными установками, характером взаимоотношений между
членами. В трудах А.С. Макаренко были разработаны многие психологопедагогические проблемы коллектива.
Не случайно особой заботой А.С. Макаренко был коллектив, имеющий
общественно ценные устремления, в котором каждая личность чувствовала
себя комфортно. В работе «Педагоги пожимают плечами» он писал: «…самой
реальной формой работы по отношению к личности является удержание
личности в коллективе, такое удержание, чтобы эта личность считала, что она в
коллективе находится по своему желанию – добровольно, и, во-вторых, чтобы
коллектив добровольно вмещал эту личность» [1, с.139].
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В

практике

А.С.

Макаренко

уделялось

внимание

самочувствию

воспитанника в коллективе, характеру его коллективных связей, готовности к
действию и торможению, к ориентировке, такту, благоприятному моральному
климату в коллективе, общему эмоциональному настрою воспитанников,
мажорному

тону

их

жизни.

Все

это

сплачивало

детей,

создавало

оптимистическую атмосферу в коллективе.
Отношениям между взрослыми (учителями, воспитателями, родителями) и
детьми А.С. Макаренко придавал исключительное значение, считая их
предметом
порождают

изучения
дефекты

взаимодействия

педагогики.

Именно

воспитания.

педагогов

и

детей

«дефективные»

Суть
должно

отношения

эмоционально-позитивного
составлять

отношения

к

воспитаннику на основе уважения его и требования ответственности от него,
что позволяет воспринимать его как личность, имеющую права и обязанности.
Воспитательные взаимоотношения должны строиться на личностном
уровне, для этого необходимо знать и учитывать психологические свойства
личности

как

устойчивые

ее

особенности,

а

также

возрастные,

индивидуальные, без этого невозможно ставить и решать педагогические
задачи. А.С. Макаренко сам хорошо знал своих воспитанников. Вел карточкихарактеристики коммунаров, в которых отмечал изменения в характере,
поведении, участие в активе и др. [1, с.154].
А.С.

Макаренко

мастерски

владел

психологическими

способами

воздействия на личность: убеждением, внушением, заражением и др.
Психологические средства влияют на состояние, мысли, чувства, действия
другого человека. А.С. Макаренко использовал их с целью изменения
поведения, установок, намерений, представлений.
В воспитательной практике А.С. Макаренко важное место отводилось
формированию черт характера личности таких как ответственность, честность,
принципиальность, работоспособность, дисциплинированность. Одним из
способов выработки и поддержания дисциплины был не запрет на что-либо, а
«стремление вперед. Это дисциплина победы, дисциплина преодоления». [2,
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с.273]. В развитии личности важную роль играют значимые общественные
мотивы, имеющие для нее личностный смысл, а также мотивы, определяющие
отношение личности к обществу [4;5]. В таком случае коммунар способен
понимать свое место в коллективе и свои интересы видеть в проявлениях
коллектива. Задачей воспитателей является формирование нормального
отношения между личностью и обществом. У поступивших в колонию
беспризорников происходило исправление мотивации по трем направлениям:
мотивации присвоения, преобладания, обособления [1, с.54].
На мотивацию личности сильно влияют эмоции. Для возбуждения новой
мотивации

использовалась

эмоция

завтрашней

радости.

Позитивную

воспитательную роль играло стремление внести красоту в жизнь организации:
красоту взаимоотношений, красоту быта, красоту игры, красоту внешности и.
т.д. Эстетическая сторона жизни коллектива делает его притягательным.
Игровые элементы в жизни организации психологически воспринимались
легко, способствуя закреплению необходимых форм поведения. По словам А.С.
Макаренко: «Эстетика костюма, комнаты, лестницы, станка имеет нисколько не
меньшее значение, чем эстетика поведения. А что такое эстетика поведения?
Это именно поведение оформленное, получившее какую-то форму. Форма сама
является признаком более высокой культуры» [2, с.200].
Таким образом, воспитательная педагогика А.С. Макаренко имеет
серьезную психологическую основу, что предполагает дальнейший ее анализ в
этом направлении.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности истории развития
педагогической

мысли

воспитательной

системы

советского
А.С.

периода,

Макаренко.

которая

немыслима

Раскрывается

без

особенность

педагогики А.С. Макаренко, показывается значимость вклада оставленного
великим педагогом в воспитательные системы не только постсоветских стран,
но и в мировой педагогической науке. А.С. Макаренко были заложены
основные положения новой народной системы воспитания, опиравшиеся на
481

принципы гуманизма, патриотизма, этику ненасилия. Авторы анализируют
учение великого педагога, показывают, что его идеи сохранили свою
актуальность и в наше время.
Abstract. In the article features of a history of development of pedagogical
thought of the Soviet people which is inconceivable without educational system of
are considered A.S Makarenko. A feature of the pedagogy of is revealed. A.S.
Makarenko, shows the importance of the contribution left by the great teacher in the
educational systems of not only the post-Soviet countries, but also in the world
pedagogical science. A.S. Makarenko laid the main provisions of the new people's
education system, based on the principles of humanism, patriotism, the ethics of
nonviolence. In his scientific monographs, articles, he formulated a program for the
education of a man of a new formation - the socialist one. The authors analyze the
teaching of the great teacher, show that his ideas have remained relevant in our time.
Ключевые слова: воспитание, педагогика, народная система воспитания,
ценностные

ориентиры,

личностные

качества,

развитие,

модернизация

education

system,

образования, реформирование воспитания.
Keywords:

upbringing,

pedagogy,

people's

value

orientations, personal qualities, development, modernization of education, reforming
of upbringing.
Одним из важных исторических этапов развития мировой педагогической
науки выступает советская педагогика, создавшая фундаментальную и
уникальную систему воспитания. У истоков этой системы стояли выдающиеся
педагоги А.С. Макаренко, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский.
Советская система воспитания была основана на высокой патриотичности,
гражданственности,

гуманистических,

демократических

принципах.

В

разработке важнейших документов советской образовательно-воспитательной
системы роль А.С. Макаренко была особенной. Им заложен фундамент новой
народной системы воспитания, разработана теория организации и воспитания
детского коллектива и личности в коллективе и через коллектив, которые не
утратили своей значимости и в нашу высокотехнологичную, интернет482

компьютерную эпоху. Умение жить в коллективе, общаться с людьми являлись
для выдающегося педагога сущностными качествами личности.
В своих работах «Лекции о воспитании детей», «Книга для родителей»,
«Выступления по вопросам семейного воспитания», «Флаги на башнях» и
многих других он раскрывает свои сокровенные мысли, идеи, принципы
«правильного/ неправильного воспитания», воспитании через труд, значимости
личного примера в воспитании, о трудности перевоспитания и многие другие.
«Ваше собственное поведение – самая решающая вещь. Не думайте, что вы
воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете
его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей
жизни, даже тогда, когда вас нет дома, - писал А.С. Макаренко в одной из своих
работ, обращаясь к родителям. – Малейшие изменения в тоне ребенок видит
или чувствует, все повороты вашей мысли доходят до него невидимыми
путями, вы их не замечаете» [1].
Эти и другие положения воспитательной системы А.С. Макаренко играли
и играют существенную роль в духовно-нравственном воспитании молодых
поколений. Определенную направленность в их развитии придавала мотивация
деятельности, что было существенным для развития личности. А.С. Макаренко
справедливо утверждал, что даже труд для личности может быть процессом
нейтральным, если в труде не создается высокая общественная мотивация, если
подросток трудится из-под палки или в труде преследует исключительно
личную материальную выгоду.
Действительно, как отмечается во многих современных исследованиях,
процесс и результат учения для развития школьника во многом зависит от того,
учится

ли

он

ответственности,

с

охотой,

или

учение

интересом,
для

него

руководствуется

ли

чувством

только

и

печальная

суровая

необходимость. Точно так же и спортивная деятельность при отсутствии
положительной мотивации может формировать отрицательные черты личности,
духовно отуплять.
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Позитивной стороной учения выдающегося педагога являлось соединение
различных образовательных реформ с воспитанием новой личности, с новыми
ценностными

ориентирами,

что

прививало

субъектам

воспитательного

процесса мысль о том, что он образуется в широком смысле слова, прежде
всего для общества, а затем для себя и своей семьи. «Воспитать человека –
значит воспитать у него перспективные пути, по которым располагается его
завтрашняя радость. Можно написать целую методику этой важнейшей
работы», - писал А.С. Макаренко [1]. Он значительное внимание в своем
творчестве уделял воспитанию высоконравственного человека с развитым
чувством долга, справедливости, доброты. Главным в воспитании должно быть
развитие «человеческого в человеке», совершенствование личностных качеств
ученика.
Развивая гуманистические идеи А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн
выделил три аспекта в облике личности школьника. Что хочет личность? Что
для нее привлекательно? К чему она стремится? Это - вопрос о потребностях,
интересах и идеалах. Что может личность? Это - вопрос о способностях, о ее
одаренности. Что из социальных тенденций и установок вошло в плоть и кровь,
закрепилось в качестве стержневых особенностей личности? Это - вопрос о
характере. Как живое существо, человек подчиняется основным биологическим
и физиологическим законам, как социальное – законам развития общества.
А.С. Макаренко подчеркивал, что как биологический индивид, человек
характеризуется жизненно важными физиологическими потребностями, что
сугубо важно для всестороннего развития личности учащегося (потребность в
еде, сне, полноценном отдыхе). Человек рождается не только биологическим
индивидом, организмом, но и социальным существом. Социальный индивид
обладает способностью осваивать окружающий мир, овладевать знаниями,
умениями, нормами и правилами поведения. Будучи личностью, он обладает
способностью совершать выбор, строить свой жизненный путь, координировать
свое поведение в системе социальных отношений с окружающими людьми. Эти
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уровни иерархически организованы, высший из них - личность, низший организм.
Таким образом, в развитии личности наблюдаются две взаимосвязанные
линии - биологическая и социальная. Эти две линии хорошо прослеживаются в
процессе развития человека, начиная с момента его появления на свет. Человек
рождается как биологическое существо и формируется в процессе воспитания,
становясь личностью. Соответственно, будучи биологическим существом,
человек в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает и развивает в себе
множество социальных свойств и качеств, характеризующие его общественную
сущность, что прекрасно раскрыл в своей воспитательной системе А.С.
Макаренко.
На эту сторону воспитания указывал и С.Л. Рубинштейн, который отмечал,
что личность характеризуется таким уровнем психического развития, который
позволяет ей сознательно управлять собственным поведением и деятельностью
[2]. Вот почему способность обдумывать свои поступки и отвечать за них,
способность к автономной деятельности есть существенный признак личности.
Для полноты характеристики человека как общественного существа нельзя
обойти такое понятие, как индивид (с латинского - единичность). Как понятие,
оно обозначает отдельного представителя человеческого рода безотносительно
к его качествам.
Появившись на свет, человек растет физически, отмечается увеличение его
отдельных органов и систем. У него появляется речь, обогащается его
словарный запас. Он овладевает множеством социально-бытовых и моральных
умений, трудовых навыков и привычек. Все это необходимо иметь в виду,
когда речь идет о развитии личности. Значит, под развитием следует понимать
взаимосвязанный процесс количественных и качественных изменений, которые
происходят

в

совершенствовании

анатомо-физиологическом
его

нервной

системы

созревании
и

психики,

человека,
а

также

в
его

познавательной и творческой деятельности, в обогащении его мировоззрения,
нравственности, общественно-политических взглядов и убеждений.
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А.С. Макаренко отмечал, что формирование личности выступает как
результат развития и обозначает ее становление, приобретение совокупности
устойчивых свойств и качеств. Формировать – значит «придавать форму чемунибудь,.. устойчивость, законченность, определенный тип». Формирование
рассматривается в психолого-педагогической науке как процесс становления
человека как социального существа под воздействием всех без исключения
факторов - социальных, экономических, идеологических, психологических.
Воспитание - один из важнейших, но не единственных факторов
формирования

личности.

Процесс

законченность

человеческой

формирования

личности,

подразумевает

достижение

уровня

некую

зрелости,

устойчивости.
Формирование

личности

учащегося

осуществляется

в

процессе

социализации и направленного воспитания в учебном заведении (овладения
учебной деятельностью и дальнейшим формированием как профессионала).
Формировать профессиональную личность в педагогическом процессе - это
означает воспитывать в личности ученика, студента позитивное, гуманное
отношение

к

будущей

профессии,

личностный

интерес,

склонность,

способность, системное стремление совершенствовать свою квалификацию,
удовлетворять материальные и духовные потребности, занимаясь в области
избранной профессии.
И в этом плане большую роль играет воспитание в высшей школе.
Студенту в процессе обучения в высшем учебном заведении необходимо
создавать общественную среду и богатство социальных и духовных отношений,
которые и служат определяющим источником его дальнейшего личностного
развития. Для полноты такой картины необходимо педагогическое мастерство и
эмоционально-чувственное воздействие педагога. Например, для того, чтобы
студент хорошо учился, необходимы различные советы, поучения и замечания
педагога.

И

они

будут

действенными

только

тогда,

когда

находят

положительный отклик в его сознании и чувствах, превращаются во
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внутренние императивы его активности в овладении знаниями и личностном
формировании.
Как отмечал великий педагог А.С. Макаренко, формирование личности
учащегося в стенах учебного заведения зарождает следующие внешние
критерии личностного роста:
1). Принятие других. В интерперсональном направлении личностный рост
проявляется, прежде всего, в динамике отношения к другим людям. Личность
является более зрелой тогда, когда она в большей мере способна к принятию
других людей такими, какие они есть, к уважению их своеобразия и права быть
собой, к признанию их безусловной ценности и доверию им. А это, в свою
очередь, связано с «основополагающим доверием к человеческой природе» и
чувством глубинной, сущностной общности между людьми.
2).

Понимание

других.

Зрелая

личность

отличается

свободой

от

предрассудков и стереотипов, способностью к адекватному, полному и
дифференцированному восприятию окружающей действительности и, в
особенности, других людей. Важнейший критерий личностного роста –
готовность вступать в межличностный контакт на основе глубокого и тонкого
понимания, сопереживания, эмпатии.
3). Социализированность. Личностный рост ведет к более эффективному
проявлению фундаментального стремления человека к конструктивным
социальным взаимоотношениям. Человек в контакте с другими становится все
более открытым и естественным, но при этом – более реалистичным, гибким,
способным компетентно разрешать межличностные противоречия и жить с
другими в максимально возможной гармонии.
4). Творческая адаптивность. Важнейшее качество личности – готовность
смело и открыто встречать жизненные проблемы и справляться с ними, не
упрощая, а, проявляя «творческую адаптацию к новизне конкретного момента»,
«умение

выразить

и

использовать

все

возможности».
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потенциальные

внутренние

В рамках воспитательной системы А.С. Макаренко и в советской системе
воспитания были выработаны и другие позитивные принципы воспитания,
критерии

личностного

развития

человека,

которые

не

теряют

своей

актуальности и в наше время.
Советская образовательно-воспитательная система просуществовала около
семидесяти лет. Преемниками советской системы воспитания являются Россия
и Казахстан. Более четверти века Россия и Казахстан существуют как
независимые, самостоятельные государства. Тем не менее, их объединяет
многое. В частности, русский и казахский народы, при всем различии их
исторического, духовно-культурного развития, психотипа, менталитета, имеют
некоторые схожие ценности, обусловленные пребыванием казахского народа в
течение ХIХ-ХХ столетий в составе России – в начале царской, затем - СССР.
Так, О.А. Платонов перечисляет следующие, присущие России и сложившиеся
задолго до крещения Руси цивилизационные ценности:
1) «преобладание духовно-нравственных основ над материальными;
2) коллективные формы трудовой демократии (община, артель);
3)

ориентация

на

разумную

достаточность

и

самоограничение

(нестяжательство);
4) идеал праведного (нравственного) труда; представление о Земле и о
Природе как Божьем даре всем живущим, и, следовательно, отрицание частной
собственности на условия существования» [3, с.131].
В советские времена происходило все большее сближение русского и
казахского народов, формировалась единая этническая общность – советский
народ. Они развивались в едином социально-культурном, политико-правовом и
образовательно-воспитательных систем России и Казахстана, у истоков
которых стояли великие советские ученые, философы, педагоги, среди которых
особо отличается А.С. Макаренко. Эта близость, общность сохраняется,
несмотря на то, что Казахстан воспроизводит европейскую модель образования.
Республика Казахстан в числе первых 42 стран приняла Болонскую
декларацию, более того, она в апреле 1997 года подписала Лиссабонскую
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Конвенцию "О признании квалификации, относящихся к высшему образованию
в Европейском регионе". К Болонской декларации присоединилась и Россия.
Современное образование - это не только просвещение, получение знаний,
но оно дополняется воспитанием, улучшением человеческих качеств и
понимается

как

средство,

которое

позволяет

юному

человеку

социализироваться, войти в мир взрослых, о котором говорили советские
педагоги. Следует отметить, что Болонская система не означает отказа от
национальной системы образования, отхода от вековечных позитивных
традиций, обычаев наших предков.
Ни одна страна не может механически копировать, воспроизводить чужой
опыт, невозможно покупать педагогические технологии других стран и слепо
внедрять их в своих школах. Иные культурные традиции, национальный образ
мира, язык как опыт мира и среда герменевтического общения, своеобразные
социально-экономические условия, самобытный национальный характер и
менталитет – все это препятствует «пересадке» заокеанских педагогических
моделей. Отсюда, современные российская и казахстанская образовательновоспитательные системы, имея свои национальные самобытные черты,
сохраняя локально очерченные спецификации, должна содержать вместе с тем
общий абрис человеческой культуры, духовности, опирающийся, в частности,
на лучшие достижения советской педагогики, включая воспитательную
систему А.С. Макаренко. В этом смысле заданный ограничитель позволяет
четче высветить минусы и плюсы, проблемы и перспективы отечественного
образования в целом.
Тенденции изменения общей ситуации образования и воспитания в конце
XX столетия и перспективы их развития совпадают с общими принципами их
реформирования в мире, в странах восточной Европы и в постсоветских
государствах.

Это

следующие

основные

принципы:

интеграция

всех

воспитывающих сил общества, органическое единство школы и других
специальных институтов с целью воспитания подрастающих поколений;
гуманизация - усиление внимания к личности каждого ребенка как высшей
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социальной ценности общества, установка на формирование гражданина с
высокими интеллектуальными, моральными и физическими качествами;
дифференциация

и

индивидуализация,

создание

условий

для

полного

проявления и развития способностей каждого обучающегося; демократизация,
создание предпосылок для развития активности, инициативы и творчества
учащихся и педагогов, заинтересованное взаимодействие учителей и учащихся,
широкое участие общественности в управлении образованием.
Существенно,

что

эти

принципы

реформирования

образования

соотносимы с основными направлениями реформирования образовательных
систем мирового сообщества, судя по материалам ЮНЕСКО. К этим
направлениям были отнесены: общепланетарный глобализм и гуманизация
образования; культуроведческая социологизация и экологизация содержания
обучения;

междисциплинарная

интеграция

в

технологии

образования;

ориентация на непрерывность образования, его развивающие и гражданские
функции.
Модернизация систем образования в российском и казахстанском
обществах совпадают с трансформацией основ самих обществ, затрагивающих
экономические, политические и культурные сферы. Образование, выступая как
транслятор культуры и знания, выполняет существенные функции, с одной
стороны, сохранения культурных особенностей (язык, традиции, обычаи,
нравственные устои и т.д.), с другой стороны, интегрирования в глобальную
систему (Болонский процесс).
Это настоятельно требует не только модернизации всей образовательной
системы, но и изменения главных ориентиров воспитания, его цели, сохранения
традиции, обычаев народов, с умелым, гибким сочетанием инновационных
подходов, гармонии старого и нового в системе духовной культуры, в сфере
образования и воспитания, всей совокупности социальных отношений. Сегодня
речь должна идти о создании новой концепции воспитания, ядром которой
явилось бы формирование личности с творческим типом мышления, высокой
мировоззренческой культурой, что поможет молодежи решить задачи
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социально-экономического,
способного

сохранить

гуманно-нравственного

мир

и

согласие

между

развития

общества,

народами,

утвердить

общечеловеческие ценности и патриотизм.
Это обусловлено тем, что возникает необходимость формирования нового
подхода к воспитанию подрастающего поколения, к системе организации
свободного времени, обращение к советской педагогике, в частности к идеям
А.С. Макаренко, поскольку в них разработаны условия для личностного
развития, профессионального самоопределения, творческого труда молодежи,
адаптации к жизни в обществе, формирования гражданского самосознания,
общей культуры, здорового образа жизни, организации досуга.
Исходя

из

вышеизложенного,

можно

сформулировать

и

цель

воспитательной работы в учебных заведениях: формирование поликультурной
личности; индивида с развитым лингвистическим сознанием, что способствует
формированию установки на толерантность и объемное видение мира;
индивида

с

развитым

историческим

сознанием,

являющимся

основой

этнического и общегосударственного сознания. Поликультурная личность
сочетает

в

себе

культуру

нравственную,

политическую,

правовую,

эстетическую, трудовую, физическую и др. Это - творчески развитая целостная
личность, умеющая самостоятельно формулировать проблемы и практически
решать их с высоких гражданских позиций. Об этой личности много писал А.С.
Макаренко в своих произведениях.
Система

современного

высшего

образования

вырабатывает

свои

требования к учащимся. Основными из них являются: унифицированная
программа обучения; следование нормам и стандартам студенческой жизни;
принудительная общность группы и потока; принудительная зависимость от
преподавателей и местной бюрократии. Единственный поощряемый способ
выделения — отличная учеба по общему плану.
Другим доминантным комплексом является агрессивность. Она может
быть: осознанной или неосознаваемой; направлена на преподавателей,
сокурсников, родителей, т.е. во все стороны; соединена с базальной
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тревожностью; усилена отсутствием партнерского сознания и развитой
установкой на тотальное сопротивление. В это же время система образования
требует послушания в форме исполнительской дисциплины, создает систему
поощрений и наказаний, но при этом ориентируется на сотрудничество. Иными
словами,

изменения

в

образовательном

процессе

ориентированы

на

партнерство и сотрудничество, тогда как практически существует устойчивая
установка на сопротивление и противодействие.
Исходя из анализа научно-исследовательской литературы по данной
проблеме, можно сделать вывод, что большинство студентов демонстрируют
гораздо более стереотипное мышление, чем можно ожидать от молодых людей.
Конечно, это не может повлиять на желание преподавателей развивать
творческие технологии обучения [4, с. 7]. Личность студента, таким образом,
трактуется как продукт общественного развития, субъект труда, общения и
познания, детерминированный конкретно-историческими условиями жизни
общества.
Иная модель, когда происходит не просто обучение, а образование,
которое предполагает формирование личности думающей, творческой т. е.
акцент делается не на проблеме «чему учить», а «как учить», что обычно
оставалось

в

тени.

Именно

решению

этого

вопроса

способствует

педагогическая система А.С. Макаренко, которая актуальна в любом обществе,
в любом геополитическом пространстве.
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность педагогики А.С.
Макаренко

в

приводятся

аргументы

гуманистическая
распространения

условиях

новой
в

информационно-образовательной

пользу

педагогика

А.С.

справедливости
Макаренко

социально-личностно

тезиса

о

может служить

ориентированного

среды,

том,

что

основой

подхода

на

предметное поле информатизации образования, анализируется применение
отдельных положений учения А.С. Макаренко в процессе применения
информационных и коммуникационных технологий в учебно-воспитательном
процессе.
Abstract. The article explains the relevance of pedagogics Makarenko in the
new informational and educational environment, it is argued in favor of the thesis that
the humanistic pedagogy Makarenko can serve as the basis for the spread of social
and personality-oriented approach to the subject field of education informatization,
examines the application of certain provisions of the doctrine Makarenko in the
application of information and communication technologies in educational process..
Ключевые

слова:

педагогика

А.С.

образования, информационные технологии.
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Макаренко,

информатизация

Keywords: teaching A.S.Makarenko, informatization of education, information
technology.
Воспитание растущего человека как формирование развитой личности и ее
социализация составляет одну из главных задач развитого демократического
общества, находящегося на этапе перехода от постиндустриального к
информационному периоду своего развития.
В образовательной ситуации начала XXI века в России выявлен ряд
тенденций, которые существенным образом влияют на ход и результаты
педагогического процесса. Стремительная глобализация всех сторон жизни
современного человека приводит к тому, что все более глобальными, общими
становятся факторы, которые формируют у него отношение к окружающему
миру, к людям, к самому себе.
С точки зрения педагога-воспитателя две противоположные стороны этого
процесса наибольшим образом затрагивают его деятельность. С одной стороны,
в обществе растет приоритет общечеловеческих ценностей, что связано с
проблемой выживания человека как вида и общей ответственностью
человечества за сохранение жизни на планете. С другой – наблюдается
стандартизация жизни и поведения людей. В современных экономическиразвитых сообществах доминирует психология потребления, царит жесткая
конкуренция, нередки проявления насилия и социальной нетерпимости. Это, в
свою очередь, приводит к искажению системы ценностей нового поколения и
способствует формированию серьезного противоречия между нарастанием
индивидуально

потребительских

или

сугубо

групповых

интересов

и

потребностью общества в совершенно иных свойствах человека, необходимых
для эпохи перехода к информационному обществу.
Информатизация общества породила комплекс новых проблем, стоящих
перед учеными и педагогами-практиками и требующих разработки новых и
трансформации
деятельности.

существующих
Наряду

с

методик

традиционными

осуществления

воспитательной

функциями:

преобразующей,

информационной, коммуникативной, организационной, демонстрационной,
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сегодня,

в

условиях

воспитательная

нестабильного

деятельность

и

школьного

неблагополучного
учителя

социума,

приобретает

и

дополнительные функции, ранее свойственные коррекционной педагогике:
функции адаптации и реабилитации, что дает возможность корректировать
условия развития обучающихся из разных социальных групп. Поэтому
информатизация общества должна носить все более социальный характер и
особую значимость приобретает идея о гуманистической ориентации процесса
информатизации образования.
А.С. Макаренко видел высший гуманизм воспитания в гармонизации
социального и природного в человеке, в гармонизации отношений личности и
общества. При этом он подчеркивал, что школа должна ориентироваться в
основном на то, что предстоит в будущем, а не на прежние, распадающиеся
формы жизни: «...нет ничего вечного и абсолютного в наших задачах.
Требования общества действительны только для эпохи, величина которой более
или менее ограничена. Мы можем быть совершенно уверены в том, что к
следующему поколению будут предъявлены несколько измененные требования,
причем и изменения эти будут вноситься постепенно, по мере роста и
совершенствования всей общественной жизни» [3, Т.4, с.42]. Таким образом,
гуманизм социальной ориентированности заключается, по мнению Макаренко,
в опережающей функции воспитания, в его устремленности в будущее, в
перспективах развития личности.
Современному растущему человеку все труднее войти в мир, помещающий
человека на грань выживания, а учителю все труднее осуществлять свою
деятельность

по

социализации

и

воспитанию

нравственных

черт,

соответствующих представлениям об общечеловеческих ценностях, что
диктует необходимость не только решения проблем адаптации, но и, возможно,
построения новой системы воспитательной работы в школе, обусловленной
необходимостью

формирования

нравственно-волевых

качеств

личности,

взглядов, убеждений, нравственных представлений, привычек, правил и норм
поведения в условиях нового общества.
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Трансформируются цели и задачи воспитательного процесса, требуя
уделять

первостепенное

внимание

не

только

умственному

развитию

обучающихся, развитию их творческих способностей, формированию умения
самостоятельно мыслить и принимать решения, обновлять и расширять свои
знания, но и развитию образа мышления, развитию отношений, взглядов,
чувств, готовности к участию в экономической, социальной, культурной и
политической жизни общества, способности быть субъектом общественных
отношений. В связи с этим необходимо целенаправленно готовить личность
ученика к жизнедеятельности в информационном обществе путем активизации
воспитательной работы в семье и школе и разработки новых методологических
подходов к воспитательной деятельности учителя в рамках формирующейся
информационно-образовательной среды учреждения.
Информатизация имеет и ряд социальных последствий, негативный
характер

которых

существенно

препятствуют

эффективному

процессу

обучения и воспитания в современной российской семье и школе. Реальный
педагогический

опыт

коммуникационные

свидетельствует,

технологии

не

что

всегда

информационные
способствуют

и

развитию

обучающегося, выдвижению на первый план человеческих ценностей; мы
можем отметить их отрицательное воздействие и даже деформацию личности в
условиях новой информационной среды.
В современных условиях опора на творчество А.С. Макаренко является
решительным шагом в будущее педагогической концепции социальноличностного

воспитания.

«Существует

стремление

осваивать

наследие

А.С. Макаренко как систему в ее некоем «завершенном» виде, в качестве
идеала, который можно механически перенести в новые условия. И в настоящее
время с большим трудом осознается тот факт, что эта оригинальная и необычно
цельная система постоянно развивалась, вбирая в себя новые жизненные
явления,

то

есть

была

открытой

системой.

Она

и

восприниматься как открытая и развивающаяся» [2, с.69-70].
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сейчас

должна

Можно с уверенностью констатировать, что идеи А.С. Макаренко лежат в
русле

социально-личностно

ориентированного

подхода

к

обучению и

воспитанию, в русле новаторских подходов к пониманию гуманистических
основ педагогики и могут служить основой распространения социальноличностно ориентированного подхода на предметное поле информатизации
образования.
В условиях нового, информационного общества особенно актуальным
является обращение к трудам А.С. Макаренко на тему о целях и ценностях.
Сегодня система образования только пытается предложить молодым людям
формирующуюся в нашей стране систему идеалов и ценностей, так как
постепенно пришло понимание того, что заимствование ценностей, особенно
активно

осуществляемое

посредством

средств

информационных

и

коммуникационных технологий, не отвечает общественным потребностям.
Школьник поставлен перед необходимостью одновременной адаптации и к
жестким социально-экономическим реалиям и к растущим требованиям
информационной среды. Поэтому одной из психолого-педагогических проблем,
стоящих перед информатизацией образования как областью педагогической
науки является воспитание информационной культуры школьника с целью
обеспечения коэволюции данных процессов адаптации и формирования
социально-успешной личности.
А.С. Макаренко разработан «метод» воспитания, основанный на связи
человека с обществом. Осознавая неразрывную связь человека с обществом, он
полагал, что воспитание должно реализовывать эту связь через воспитательный
коллектив, который, будучи идеальной моделью общества (отношений в
обществе),

дает

возможность

каждой

личности

проживать

ситуации

общественного опыта, причем, что очень важно, делать это в защищенных
условиях

гуманного

организованного

сообщества.

Коллективная

гуманистическая организация жизнедеятельности детей и подростков помогает
каждому ребенку противостоять негативным влияниям объективных условий
не в одиночку, а в коллективе. И не только противостоять, но и в соответствии
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с макаренковским принципом активного воспитания в процессе этого
противостояния, борьбы развивать способности оценивания, свободного
выбора, рефлексии, ответственности и других субъективных качеств, которые
позволяют каждой личности развиваться, самоутверждаться и, в конечном
итоге, реализовывать себя.
Воспитательная система А.С. Макаренко основана на деятельности. Трудзабота, который становится личностно значимым для каждого воспитанника, –
одно из фундаментальных положений макаренковской педагогики. «Трудовая
забота — это не просто дорога к средствам существования, — пишет
Макаренко, — это еще и этика, это философия нового мира, это мысль о
единстве трудящихся, это мысль о новом счастливом человеке. Как же мы
можем воспитать этого будущего гражданина, если с малых лет не дадим ему
возможности пережить опыт этой трудовой заботы и в ней выковать свой
характер, свое отношение к миру, к людям, то есть свою социалистическую
нравственность» [3, Т.5, с.260].
Стоит

отметить,

что

задачи

воспитания

в

начальный

период

информатизации отечественной школы формулировались в аспекте трудового и
политического воспитания. Приведем пример формулирования задач трудового
воспитания,

осуществляемого

в

курсе

информатики,

высказанный

А.П. Ершовым, Г.А. Звенигородским и Ю.А. Первиным в конце 80-х годов:
«4. Информатика и внешкольная работа с детьми.
Всякая школьная дисциплина наряду с обязательным курсом обеспечивает
возможность организации внеклассной и внешкольной работы, позволяющей
закрепить

и

расширить

полученные

знания

и

навыки,

осуществить

профессиональную ориентации, до-профессиональную подготовку и трудовое
воспитание учащихся. В этом отношении у информатики особенно богатые
возможности. Школьники, усвоившие основные положения фундаментального
курса, могут сразу же перейти к освоению основных элементов системного и
прикладного программирования и стандартных языков и систем, что позволяет
им уже в 4-5 классе участвовать в разработке реального математического
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обеспечения в составе школьных производственных коллективов. Следует
подчеркнуть,

что

в

таких

коллективах

учащиеся

привлекаются

к

производительному труду в его наиболее увлекательных и современных
формах, что особенно важно для осуществления трудового воспитания.
Интересы подростка и его духовные силы в значительной мере
направляются на осознание и утверждение своей жизненной позиции в
обществе. Наиболее естественное и эффективное педагогическое решение,
помогающее подростку в атом утверждении, нашел и обосновал в свое время
А.С. Макаренко: его завод-колония, выпускавший в начале 30-х годов лучшие в
стране фотоаппараты, не просто приучал к труду, давал профессиональные
умения и экономические навыки; главное – выдвигая подростка на передовой
фронт современной техники, он давал ему возможность убедиться в
собственной причастности к ведущим силам технического прогресса. Эта
высокая воспитательная идея социально значимого, а не только физически
ощущаемого труда была позднее подкреплена опытом детских железных дорог,
московского завода «Чайка» и ряда других детских внешкольных учреждений.
В наше время, в век НТР, передовой фронт современной техники и науки
определяется, в частности, успехами информатики. Вот почему использование
информатики как средства внешкольной работы с детьми, в первую очередь, в
учебно-производственных

детских

коллективах,

может

иметь

большое

воспитательное значение» [1, с.19].
Макаренковское учение о коллективе может быть основой проектной
деятельности при освоении обучающимися современных информационных и
коммуникационных

технологий.

Введенное

А.С. Макаренко

понятие

«первичный коллектив» как коллектив, в котором отдельные его члены
оказываются в постоянном деловом, дружеском, бытовом и идеологическом
объединении фактически характеризует типичную организацию работы над
современным технологичным проектом (оптимальное количество членов
такого коллектива, по мнению Макаренко, 8—15) [3, Т.4, с.161]. «Первичный
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коллектив должен быть основным путем прикосновения к отдельной личности»
[3, Т.4, с.168].
При этом важнейшей его особенностью является «психика» отряда.
Поэтому на первый план выступает «личность воспитателя, прикрепленного к
этому отряду», что в первую очередь определяет понимание прежде всего
учителем исключительности осуществления своей воспитательной функции.
Важнейшее

и

принципиальное

значение

первичного

коллектива

в

педагогической системе Макаренко состоит в индивидуализации воспитания,
осуществляемой через организацию коллективной жизни и деятельности
первичного коллектива.
Но А.С. Макаренко писал: – «Надо организовать коллектив так, чтобы
воспитывались действительные, не воображаемые, а настоящие, реальные
качества личности. Вот что мы обязаны сделать, и тогда, при этих условиях,
индивидуальный подход будет действовать значительно сильнее, красивее и
целесообразнее. Потому что, если коллектива и коллективного воспитания не
будет, то при индивидуальном подходе возникает риск воспитать индивидов, и
только» [3, Т.4, с.349-350].
Педагогика

Макаренко

предполагает

развитие

своеобразия,

неповторимости личности («самоактуализацию») в занятии «делом». В труде
ребенок стремится и в нем самоосуществляется. Важнейшим требованием к
труду является его творческий характер: «Творческий труд возможен только
тогда, когда человек относится к работе с любовью, когда он сознательно видит
в ней радость, понимает пользу и необходимость труда, когда его труд делается
для него основной формой проявления личности и таланта» [3, Т.4, с.95].
Возможности
неограниченные

средств

информатизации

возможности

для

предоставляют

проявления

творческой

практически
активности

обучаемых, осознания им значимости труда и важности получения конкретного
результата.
Важной стороной представлений А.С. Макаренко о человеке является его
уверенность в том, что в каждом заложено стремление к красоте. По его
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мнению, красота – это тот магнит, которым можно повернуть человека к добру.
Поэтому эстетические факторы он считал чрезвычайно важными в воспитании
вообще, а в воспитании подростков особенно. Эстетика жизни, по Макаренко,
делает трудную, напряженную действительность воспитанников (именно она
«возвышает» человека, поднимает его в развитии) радостной, приятной,
счастливой. Он хорошо понимал, высоко ценил, своевременно подмечал
высшую

человеческую

красоту

и

утверждал

ее

в

коллективе,

не

противопоставляя внутренней красоте внешнее ее выражение, а видел их
только в единстве, как две стороны одной сущности, дополняющие друг друга
и делающие эстетическое удовлетворение максимально полным и ценным.
Значение красоты в макаренковской воспитательной системе еще
недостаточно осознается сегодня педагогами как важнейшая психологическая
основа, которая самым ненавязчивым образом делает привлекательными
высокие образцы культуры. Значение эстетического компонента в процессе
обучения информационным и коммуникационным технологиям, в проектной
деятельности и их применению в образовательном процессе не оценивается
должным образом. Опора на воздействие красотой на чувства воспитанников,
развитие тонкости их эмоциональной сферы вслед за Макаренко во всех
аспектах информационной деятельности сегодня могут быть востребованы.
Гражданское

и

патриотическое

воспитание

в

форме

игры,

информационного проекта (в том числе на основе применения сетевых
образовательных ресурсов) и др. также имеет в основе стимул красоты не
столько внешней, сколько нравственной, выражающейся в благородстве,
достоинстве, уважении к людям.
Таким образом, основываясь на идеях А.С. Макаренко, можем утверждать,
что социальная ориентированность процесса информатизации заключается в
необходимости

реализации

опережающей

функции

воспитания,

устремленности в будущее, в перспективах развития личности.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются прогрессивные идеи
педагогики А.С. Макаренко, не утратившие актуальности в современных
условиях

социального

воспитания.

Показаны

возможности

социально-

педагогической деятельности с трудными подростками, основанной на
совокупности гуманистических принципов и технологий, обеспечивающих
эффективность процесса социализации и индивидуализации детей.
Abstract. This article discusses the progressive ideas of pedagogy A.S.
Makarenko, not lost relevance in the modern conditions of social education. Showing
possible socio-pedagogical work with difficult adolescents, based on the totality of
the humanistic principles and technologies to ensure the efficiency of the process of
socialization and individualization of children tags:
Ключевые слова: трудные подростки, социализация, индивидуализация,
воспитательный

потенциал

коллектива,

гуманистические

самоуправление, технологии социального воспитания.
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принципы,

Keywords: difficult teens, socialization, individualisation, the educational
potential of the team, humanistic principles, self-management, social education
technology.
13 марта 2018 года исполнилось 130 лет со дня рождения выдающегося
педагога-гуманиста, писателя и ученого Антона Семеновича Макаренко.
Прогрессивные взгляды и гуманистические идеи А.С. Макаренко до
настоящего времени питают передовой педагогический опыт, не утрачивая
своей актуальности в современной теории и практике социального воспитания.
Сейчас трудно себе представить, что ученого долгое время не признавали как
педагога-теоретика. Между тем Макаренко - общепризнанный классик
отечественной педагогики, так как его инновационные идеи и принципы
построения системы социального воспитания активно работают, применимы в
наше время, когда «трудные дети», беспризорные, педагогически запущенные,
дезадаптированные подростки требуют пристального внимания педагогов,
психологов, родителей.
Известно, что в 1988 году ЮНЕСКО приняло решение о признании
значимости и роли творческого наследия А.С. Макаренко наряду с такими
прогрессивными

педагогами,

как

Дж.

Дьюи,

Г.

Кершенштейнер,

М.

Монтессори, определивших характер нового педагогического мышления.
Следует подчеркнуть, что А.С. Макаренко - один из ярчайших выразителей
гуманистических идей социального воспитания в мировой педагогике. В
методологическом плане он опирался на теорию Г.В.Ф. Гегеля, представления о
том, что человек как существо общественное, способен реализовать себя только
в совместных формах деятельности с другими людьми. Личность, по его
мнению, - это индивидуальное преломление социального бытия человека как
социальной единицы, наиболее значимым качеством которой является уровень
социальной активности, включенности в систему межличностных отношений,
взаимодействия и сотрудничества, преследующего социально одобряемые
цели.
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Особенно

поражает

масштаб

личности

и

диапазон

содержания

педагогического наследия педагога. Им выдвинут ряд принципиально
инновационных

идей

в разработке теории

коллективного

воспитания,

соединения образования с производительным трудом, формирования характера
воспитанников, научном обосновании законов воспитательного коллектива,
принципов самоуправления и развития технологии межличностных отношений
между детьми и воспитателями и т.д. При всем многообразии затрагиваемых
проблем его учение представляет собой целостную концепцию развития
Человека [2].
Ценнейшим вкладом в педагогическую науку была разработанная им
теория воспитательного коллектива как инструмента «прикосновения к
личности». Основная задача педагога – организовать детский коллектив и
правильно руководить жизнью в нем. Этот постулат является актуальным и на
сегодняшний день. Современные дети нуждаются в воспитании именно с
опорой на педагогику детского коллектива, которую никак нельзя назвать
устаревшей либо потерявшей свое значение.
В настоящее время, когда решаются серьезные задачи реформирования
образования, гуманистические идеи Антона Семеновича приобретают особую
актуальность и созвучны психолого-педагогическим проблемам современного
воспитания молодого поколения. Создание условий для всестороннего и
гармоничного развития детей, широкий диапазон выбора направлений в
области дополнительного образования, развитие самоуправления детей, их
социальной активности и сплочение коллектива учащихся – все это решалось
А.С. Макаренко и его коллегами каждый день кропотливым трудом.
Суть педагогики А. Макаренко состоит в том, чтобы воспитать настоящего
человека, не с качествами идейно выдержанного гражданина, который
прилежно учится, а личности, которая трудится и борется, рискует и побеждает,
беря на себя трудные и ответственные задачи. Основные положения
педагогической теории воспитательного коллектива А.С. Макаренко нашли
свое отражение и дальнейшее развитие в исследования, посвященных
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формированию
нравственного

социальной
сознания

активности

учащихся

личности

(Е.В.

(Т.Н.

Мальковская),

Бондаревская),

нравственной

устойчивости личности (В.Э. Чудновский) мировоззрений и убеждений
школьников (Г.Е. Залесский, Т.Д. Скуднова) [2].
Талантливый педагог, Макаренко реализовал свои профессиональные
замыслы, думая о педагогизации всего общества. Он хотел, чтобы учителя и
родители

могли

самостоятельно

выполнять

воспитательный

долг

по

отношению к детям, а «педагогическая гигиена» утвердилась в нашем обществе
не меньше бытовой или медицинской. В поисках новых путей воспитания, он
обращал внимание на формирование лучших человеческих качеств, уважение к
людям и ответственности за свои поступки, считая, что истоки таких
глобальных проблем, как разрушение экологии, распады семей, ложь и
бескультурье

кроются

в

многочисленных

ошибках

в

воспитании

подрастающего поколения.
Непреклонная требовательность, в сочетании с доверием и уважением,
активизация положительных черт в характере каждого воспитанника и
постоянная борьба с отрицательными, дали возможность кратчайшим путем
прийти к цели, которая была главной и чуть ли не единственной – воспитать
каждого человека так, чтобы он был настоящим образцом поведения,
трудолюбивым, искренним и благородным.
Заслуга

Антона

Семеновича

состоит

в

том,

что

он

гордо

и

профессионально выдержал натиск давления других педагогов, не веривших,
что индивидуальный подход к каждому воспитаннику – есть залог успешного
коллективного воспитания. Нужно было иметь много терпения и оптимизма,
чтобы продолжать верить в успех своей методологии коллективного
воспитания и укреплять найденные им формы трудовой коллективной
организации молодежи.
А.С. Макаренко заслуживает всеобщую симпатию и признание еще и
потому, что он не претендовал на звание великого изобретателя. Обладая не
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только педагогическим, но и человеческим талантом, он был педагогическим
гением, оставаясь при этом скромным человеком.
Трудно охватить все многообразие и широту бурной педагогической
деятельности А.С. Макаренко. Высоко оценивая педагогику, ставя ее на
пьедестал, он считал ее самой сложной и диалектической наукой, не способной
существовать без знания психологии. «Знание психологии, - подчеркивал этот
выдающийся мастер педагогического труда, - знание детской души является
основой построения системы воспитания» [1, т.5, с.362]. Видя в каждом
человеке его особенности и индивидуальность, педагог считал, что воспитание
гармоничной и всесторонне развитой личности невозможно без участия
общества, в котором эта личность существует.
Трудно не согласиться с таким утверждением, так как мы очень зависимы
от тех людей, с которыми живем и развиваемся как личности. Являясь
существами социальными, мы не можем осуществлять свое полноценное
развитие без вмешательства тех или иных людей. Прежде всего, процесс
воспитания осуществляется в семье, а затем эту функцию несет коллектив. И
здесь уже все будет зависеть от того, какое место займет ребенок в этом
коллективе, как проявятся его те или иные индивидуальные качества. Понимая
воспитание как становление целостного человека, А.С. Макаренко показал, что
«ребенка

нельзя

воспитывать

по

частям»,

рассматривая

отдельные

психологические процессы развития изолированно друг от друга. Как педагогпсихолог он раскрывал возможности целостного изучения человека в процессе
его социализации и индивидуализации в социально-значимой деятельности. Он
был убежден в том, что «психологической науке принадлежит будущее» [1, т.7,
с.401], придавая огромное значение различным факторам становления и
развития личности как биогенетическим, так и социогенетическим.
Вместе с тем, современной психолого-педагогической антропологией
установлено сложное соотношение биологического, социального и духовного в
развитии человека и закономерностях его становления. Эти положения имеют
существенное значение в процессе воспитания трудных детей. Практическая
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социально-педагогическая деятельность А.С. Макаренко в колонии имени М.
Горького и в коммуне имени Ф. Дзержинского по формированию духовнонравственной сферы несовершеннолетних правонарушителей доказала, что
асоциальное поведение не определяется лишь «прирожденными механизмами»
и социальной средой [1, т.5, с.133]. Работая с детьми, он показал своим
примером пути их «спасения». Суть его воспитания состоит в том, чтобы
интегрировать школьное обучение, труд на производстве и физические
упражнения. Главной в этой системе является ответственность. В колонии он
не просто руководитель, но и родитель, учитель, и, конечно же, защитник.
В отличие от пенитенциарного воспитания, имеющего задачу изоляцию и
исправление правонарушителей, Макаренко целенаправленно решал задачи
полноценного воспитания несовершеннолетних правонарушителей, доказав,
что они как обычные дети «способны жить, работать, быть счастливыми и быть
творцами» [1, т.5, с. 438].
Показательно, что гуманистические идеи педагога перекликаются с
разрабатываемой в настоящее время в психолого-педагогической антропологии
человекосообразной концепцией целостного развития человека [2]. Ориентация
на раскрытие личностных ресурсов, потенциальные творческие способности
личности растущего человека позволяет создавать условия для такой
организации социального воспитания, которая соответствует потребностям
развития, а не плетется в «хвосте последнего» (Л.С. Выготский).
Принципиально важной и актуальной является идея «педагогического
проектирования» личности воспитуемого не на основе стандарта, а на основе
разнообразия. «Каким бы цельным ни представлялся для нас человек в порядке
широкого отвлечения, все же люди, - писал А.С. Макаренко,- в известной
степени представляют собой очень разносортный материал для воспитания, и
выпускаемый нами «продукт» обязательно будет тоже разнообразен. Общие и
индивидуальные черты личности в отдельных живых явлениях образуют
бесконечно запутанные узлы» [1, т.5, с.466]. При этом он считал недопустимым
игнорировать

человеческую

индивидуальность,
508

втискивая

человека

в

стандартный шаблон. Проектируя человеческую индивидуальность, педагог
требовал учета индивидуальных особенностей, детей, изучения и развития их
способностей. Он считал, что теория и практика педагогической деятельности
должны быть согласованы не только с общечеловеческими природными
задатками человека, но и с особенностями детей данного возраста и их
индивидуальными проявлениями. Систематическое наблюдение за поведением
ребенка позволит воспитателю познать его внутренний мир и выбрать
адекватные методы воздействия.
Психолого-педагогическая теория коллектива А.С. Макаренко не только
ориентирует деятельность современных социальных педагогов, но и дает
широкие

перспективы

дальнейших

практикоориетированных

междисциплинарных исследований в области социального воспитания и
антропологии детства. Разрабатывая вопросы коллективного воспитания как
инструмента прикосновения к личности, ученый рассматривал детский
коллектив как арену для самоутверждения личности. Особую роль при этом
играет организация разновозрастного коллектива на началах подлинного
самоуправления

и

реализация

принципа

единства

коллективного

и

индивидуального. Анализ теоретических взглядов педагога и его практического
опыта социально-педагогической деятельности показывает, что эффективность
коллективного воспитания зависит, в первую очередь, от уважения, доверия и
вместе с тем высокой требовательности к детям. Подход к каждому ребенку с
«оптимистической гипотезой», вера в его творческий потенциал, глубокое и
всестороннее изучение личности сообразны современному антропологическому
подходу к социальному воспитанию. Он прямо подчеркивал важность не
только психологического знания личности каждого ребенка, индивидуального
подхода к нему, но и требовал организации совместной активной деятельности
в условиях детского коллектива [1, т.5, с.89]. Очеловечивание межличностных
отношений в коллективе, создание условий для раскрытия творческих
способностей и индивидуального самовыражения личности каждого ребенка
роднит его с В.А. Сухомлинским, 100-летний юбилей которого также будет
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отмечаться в текущем году. Поэтому совершенно некорректны попытки
противопоставлять взгляды и гуманистические идеи этих двух выдающихся
педагогов.
Известно, что процесс полноценного воспитания не может происходить
без самовоспитания, а также грамотного наставничества, то есть без опытного
педагога, который будет помогать в осуществлении социально-направленной
деятельности, каким и был Антон Семенович Макаренко, человеком, не
боявшимся идти на риски, жертвовать, оступаться, падать, но снова
подниматься, взлетая до высот.
В трудах основоположника теории детского коллектива А.С. Макаренко не
только

показано

огромное

значение

воспитательного

коллектива

на

формирование личности, но и выделена взаимосвязь внешних и внутренних
факторов, обуславливающих этот процесс, а также условий целенаправленного
использования педагогического воздействия на указанные факторы.
В дальнейших исследованиях творчества Макаренко показана роль общей
эмоционально

положительной

атмосферы

всей

коллективной

жизни,

значимость собственной активной жизненной позиции ребенка в установлении
коллективных отношений, раскрыта гуманистическая основа общения детей в
коллективе как «поля интеллектуально-морального напряжения», «арены для
самоутверждения личности» (Т.Е. Конникова, Л.И. Новикова, Т.К. Ахаян, М.Г.
Казакина, В.И. Максакова, А.В. Мудрик и др.).
Особую значимость в наши дни приобретают идеи, сформулированные в
психологической

теории

коллектива,

разработанной

А.В.

Петровским,

В.А. Петровским, А.И. Донцовым, Р.С. Немовым, Д.И. Фельдштейном[4].
Несомненный

интерес

представляет

возможность

использования

разработанных ими методик изучения уровня сформированности коллектива
как в исследовательских целях, так и в практике социального воспитания
трудных подростков.
В настоящее время образование существенно утратило свою основную
составляющую — деятельность по развитию духовно-нравственных ценностей
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человека. Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева в своих выступлениях
неоднократно подчеркивает необходимость ориентации школы и общества на
духовное воспитание подрастающего поколения как приоритетную задачу.
Демократическое

государство

ставит

своей

задачей

создание

таких

педагогических условий для свободного развития духовно-нравственных
ценностей, при которых происходит активный поиск гуманистических основ
человеческого существования.
Самая главная заслуга педагога состоит в том, что свой педагогический
опыт он строил на основе принципа гуманизма, общечеловеческих ценностей,
нравственно здоровых ориентиров.
Социально-педагогическое наследие А.С. Макаренко останется великим
посланием будущим поколениям и необходимой базой для развития теории и
практики

воспитания.

Его

гуманистические

идеи,

целостная

система

коллективного воспитания сегодня не только не утратили своей актуальности,
но и по-новому освещают насущные проблемы социального воспитания
трудных подростков. Одним из главнейших методов воспитания педагогагуманиста является вера в ребенка и его потенциал, подход к каждому с
оптимистической гипотезой. Разработанная им программа социализации и
ресоциализации

личности

трудного

подростка

–

крупный

вклад

в

отечественную и мировую педагогику.
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Аннотация. Исследован современный контекст идеи А.С. Макаренко
«параллельного действия» о совмещении производственного и педагогического
процессов: основы для успешного развития образовательных предприятий,
основные

проблемы

профессиональных

организации

образовательных

производственной
организациях.

деятельности

Показана

в

важность

использования православных идеалов в психологии и педагогике при ответе на
современные угрозы и вызовы. Определено, что с учетом национальных
особенностей цивилизационного и экономического развития.
Abstract. The modern context of the idea of AS is investigated. Makarenko
"parallel action" on combining the production and pedagogical processes: the basis
for the successful development of educational enterprises, the main problems of
organizing production activities in professional educational organizations. The
importance of using Orthodox ideals in psychology and pedagogy in response to
modern threats and challenges is shown. It is determined that taking into account the
national characteristics of civilizational and economic development.
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Ключевые

слова:

образовательные

учреждения,

бизнес-инкубатор,

угрозы для современной педагогики.
Keywords: educational institutions, a business incubator, threats to modern
pedagogy.
Рассмотрение воспитательной педагогики А.С. Макаренко невозможно без
изучения современного контекста (угроз, вызовов, трудностей и достижений).
На

современном

составляющей

этапе

обучения.

следует
О

уделять

внимание

необходимости

воспитательной

определенных

идеалов

свидетельствует и практика А.С. Макаренко. Так, «уклад жизни» коммуны
«дзержинцев», как и колонистов-горьковцев, определялся ее внутренней
«Конституцией», закрепляющей

выработанные на практике социально-

нравственные нормы и правила коллективной жизнедеятельности [1, с. 21].
Возможно, в обучении необходимо использовать положительный пример –
предложить обучающимся возможность факультативно изучать Библию, Житие
Святых. Это, расширяя кругозор обучающихся, предоставит возможность
выбора новых решений в поведении. Такие решения будут обусловлены не
телевидением и интернетом, а совершенно новым качеством современной
педагогики

и

психологии

–

эмерджентным

соединением

с

идеалами

православия. Данное соединение привнесет новое качество расширения
сознания, укрепление моральных устоев общества. Как считает С.С., Кулагина
в современных условиях особого внимания заслуживают вопросы организации
не только правового, трудового, но и нравственного воспитания. Российское
педагогическое сообщество признает, что процессы реабилитации социального
института воспитания развиваются крайне медленно [4, с. 3].
Конечно, вопрос использования православного опыта не был предметом
изучения А.С. Макаренко. Он утверждал, что от педагога-теоретика требуется
не решение проблемы идеала, а решение проблемы путей к этому идеалу. Это
значит, что современная педагогика должна разработать сложнейший вопрос о
цели воспитания и о методе приближения к этой цели. Кроме этого А.С.
Макаренко говорил об идее целесообразности [6]. Поэтому, возможно
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целесообразно обратить внимание на отечественный опыт педагогики, в том
числе и с использованием христианской доктрины, в целях избегания простого
копирования западных образцов поведения преклонения перед комфортным
потребительством, граничащих с самодовольной агрессией англо-саксонской
идеи "исключительности нации".
Поэтому, правовым обоснованием применения идеалов православия в
педагогике могут служить международные акты. Так, согласно Принципу VI
Декларации о распространении среди молодежи идеалов мира – основной
целью воспитания молодежи должно быть развитие всех ее способностей,
формирование людей, обладающих высокими моральными качествами, глубоко
преданных благородным идеалам мира, свободы, достоинства и всеобщего
равенства и преисполненных чувством уважения и любви к человечеству и к
его созидательному труду[7].
Кроме вышеуказанного необходимо обратить особенное внимание на
современный контекст воспитательной педагогики А.С. Макаренко.
Так, А.С. Макаренко использовал два пути, как считает С.И. Аксенов, в
воспитании на основе производительного труда: развитие хозяйства, его
оснащенности, культуры и «внедрение коллектива в управление этим
хозяйством»,

включение

педагогов

и

воспитанников

в

«процесс

хозяйствования». Этому должна служить соответствующая организационная
структура единого трудового коллектива педагогического учреждения, его
общая

система

управления,

совмещающая

функции

постановления

и

исполнения, принципы коллегиальности и единоначалия [1, с. 16].
Как верно указывает С.И. Аксенов, наследие А.С. Макаренко приобретает
особое значение в преодолении укоренившейся в современном образовании
идеи ненужности продуктивного труда в системе школы, сведения его лишь к
овладению (в учебном плане) различными технологиями [1, с. 4].
На данный момент в образовательных учреждениях и профессиональных
образовательных организациях используются такие способы и методы А.С.
Макаренко:
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создание студенческого производства;



создание

бизнес-инкубаторов

в

высших

образовательных

учреждениях (как например, в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»);


использование студенческого труда в летний период;



курсы предпринимательства;



создание и использование интернет-ресурсов «Образовательное

производство»;


методическое

сопровождение

гражданско-патриотического

воспитания в среде молодежи;


коммерциализация

результатов

учебно-производственной

деятельности в профессиональных образовательных организациях (разработка
программы по практическому маркетинговому сопровождению учебнопроизводственной деятельности: консультирование, обучающие семинары,
стажировки).


разработка необходимого юридического обеспечения в целях

реализации учебно-производственной деятельности ПОО: трудоустройство
студентов, работа в рамках 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Особенно

хотелось

бы

отметить

позитивный

опыт

Лаборатории

"Педагогика А.С. Макаренко" при Государственном бюджетном учреждении
дополнительного профессионального образования «Челябинский институт
развития профессионального образования» (ГБУ ДПО ЧИРПО), которые
осуществляют
развития

методическое

молодежи,

сопровождение

воспитания

на

гражданско-патриотического

основе

трудовой

деятельности,

профилактики асоциального поведения молодежи.
Стремление А.С. Макаренко к преодолению возможного противоречия
между

эффективным

производственным

процессом

и

педагогическим

процессом привело его к знаменитой идее их «параллельного действия»,
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которая

предполагает

достижение

одновременно

и

хозяйственной,

и

педагогической эффективности. Он указывает на специфику, естественное
несовпадение производственной и педагогической деятельности, возможное
противоречие «хозяйственных и педагогических достижений». А.С. Макаренко
говорил, что необходимо создать систему, в которой безусловно должны
превалировать педагогические задачи, но при «экономном и точном
расходовании личных и материальных сил», при продуктивно действующем
производстве [1, с. 16].
Поэтому необходимо обсуждать в научном сообществе не только точки
зрения А.С. Макаренко, но и современный контекст его наследия, что
невозможно без обсуждения насущных проблем деятельности образовательных
предприятий.
Так, 28 апреля 2015 года на базе ГБОУ ДПО ЧИРПО состоялся научнопрактический семинар и расширенное заседание лаборатории «Педагогика А.С.
Макаренко» по

теме «Молодежное предпринимательство: перспективы

развития». В рамках доклада на семинаре Лысенко Евгений Александрович,
директор корпорации «Глобальное системное обеспечение», действительный
член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Южно-Уральской
торгово-промышленной платы с 2012 года выделяет такие основы для
успешного развития образовательных предприятий:
1.

Наличие спроса на производимые предпринимателями услуги на

рынке.
2.

Работающая на результат команда (команда – это сердце и мозг

любого дела. Синергетический эффект объединения опыта и знаний членов
команды порождает конкурентные преимущества и направляет дело по
наиболее эффективному пути. Команда определяет перечень необходимых
ресурсов для дела).
3.

Наличие профессиональных знаний и опыта.

4.

Наличие четкого плана действий.

5.

Правовая грамотность.
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Обеспечение

6.

материально-техническое

необходимыми
обеспечение,

ресурсами

(финансы,

непрофильные

время,

консультационные

ресурсы).
Благоприятные

7.

социально-политические

и

административные

условия на территории деятельности малого предприятия.
Основные барьеры образовательного предпринимательства и
расширению воспитательной роли труда:
– непонимание потребности рынка, стремление выдумать, предположить
или «спустить сверху» потребность целевой аудитории;
– отсутствие команды (недоверие в команде);
– желание «мгновенно» получить доход, в то время как результат
получается за счет структурированного системного подхода на протяжении
длительного времени (от 1 до 3-х лет минимум);
– вера в нерыночные механизмы, что благодаря «уникальной идее»,
«большому желанию быть успешным», поддержке государства (чиновника,
знакомо из крупного бизнеса и т.п.), дешевым кредитам или «крутым»
инвестициям известного инвестора дело будет развиваться;
– желание развивать «дело» не развиваясь самому (ежедневное изучение
профессиональных информационных источников, общение с коллегами по
рынку, обмен опытом, обучение и наставничество упускается из виду ввиду
внутреннего сопротивления к развитию или желания быстро получить
результат).
Основные проблемы организации производственной деятельности в
профессиональных образовательных организациях:
1.

юридические

проблемы,

связанные

с

трудоустройством

несовершеннолетних на работу;
2. маркетинговые проблемы, которые проявляются в отсутствии четких
данных о потребностях потребителей (планирование ассортимента, ценовая
политика, сбыт и продвижение);
3. организационные и мотивационные проблемы;
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4. экономические проблемы, в т.ч. оценка эффективности, построение
прогнозов продаж.
С.С. Кулагина рекомендует в воспитательной работе с учащимися
применять деятельностный подход. Исходя из принципа «деятельность рождает
самоуправление, а не наоборот», организовать включение учащихся в
значимую деятельность. Кроме этого она предлагает организовать для членов
педагогического коллективов и ученического актива изучение передового
опыта по организации школьного ученического самоуправления и программу
подготовки актива ученического самоуправления. Руководству педагогических
высших учебных; заведений рекомендуется оптимизировать содержание
учебных программ, тематических планов, методических разработок, планов
воспитательной работы в целях формирования у студентов навыков работы по
организации самоуправления в учебных заведениях [4, с. 24]:
Таким образом, современный контекст воспитательной педагогики А.С.
Макаренко базируется на решении практических задач, указанных в
Распоряжении Правительства РФ № 349-р от 03.03.2015 г.[8]:
–

совершенствование

попечительских

и

участия

представителей

наблюдательных

советах

работодателей

в

профессиональных

образовательных организаций;
– реализация комплекса мер, направленных на совершенствование
профессиональной

ориентации

обучающихся

в

общеобразовательных

организациях и развитие системы среднего профессионального образования, с
учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на
предприятии;
– внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части
мотивации предприятий к участию в практико-ориентированной модели
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, в том числе к
развитию материально-технической базы профессиональных образовательных
организаций.
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Выводы:

Важно

создать

при

государственных

образовательных

учреждениях высшего профессионального образования бизнес-инкубаторы,
которые могут проводить обучение студентов основам планирования и ведения
бизнеса, налогообложения, ответственности в экономической сфере. В рамках
бизнес-инкубатора могут быть предложены компьютерные классы для
обучения, комнаты для студентов для аренды под офис.
Банки могут выдавать студентам кредиты по низким ставкам для ведения
своего бизнеса. Это может стать выражением идеи А.С. Макаренко о том,
чтобы обучающиеся не отходили от трудовых и производственных вопросов.
Возможно организация фирм, где могут работать студенты, начиная с первого
курса. Это будет воплощением идеи А.С. Макаренко о том, что первичные
коллективы-отряды должны быть организованы по принципу объединения
разных возрастов.
Такая

организация,

как

считает

А.С.

Макаренко,

дает

больший

воспитательный эффект – она создает более тесное взаимодействие возрастов и
является естественным условием постоянного накопления опыта и передачи
опыта старших поколений, младшие получают разнообразные сведения,
усваивают привычки поведения, рабочую хватку, приучаются уважать старших
и их авторитет. У старших забота о младших и ответственность за них
воспитывает качества, необходимые советскому гражданину: внимание к
человеку, великодушие и требовательность, наконец, качества будущего
семьянина и многие другие. Весь этот сложный воспитательный процесс в
хорошо организованном коллективе происходит без специальных усилий в
порядке постоянного наслаивания мельчайших и тонко нюансированных
впечатлений, поступков и отношений[5].
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Аннотация. Статья посвящена вопросам трансформации педагогического
опыта Антона Семеновича Макаренко в практику современной педагогической
деятельности. Автор обращает особое внимание на основные направления воспитание гражданина и патриота. В статье отмечается универсальность
применения педагогического наследия А.С. Макаренко в решении проблем
воспитания подрастающего поколения.
Abstract. The article is devoted to the questions of transformation of
pedagogical experience of Anton Makarenko into practice of modern pedagogical
activity. The author pays special attention to the main directions - education of the
citizen and the patriot. The article notes the universality of the application of A. S.
Makarenko's pedagogical heritage in solving the problems of education of the
younger generation.
Ключевые слова: воспитание, педагог-новатор, педагогическое наследие,
трансформация опыта, всестороннее развитие личности, гражданин, патриот.
Keywords: education, teacher-innovator, pedagogical heritage, transformation
of experience, comprehensive development of personality, citizen, patriot.
Опыт Антона Семеновича Макаренко в воспитании подрастающего
поколения как классика мировой педагогической науки и «корифея советской
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педагогики» [7, с. 11], сегодня известен и неоспорим, несмотря на отсутствие
официального

признания

руководителями

структур

современниками
образования

–

1920-х

учеными,

практиками,

–

годов,

1930-х

его

прогрессивных педагогических идей и практического воплощения их в
деятельности Колонии имени Горького и Коммуны имени Ф.Э Дзержинского.
Революционность педагогической теории и практики Антона Семеновича
стала созвучна историческому этапу развития нашего государства, когда задача
воспитания

нового

человека

в

условиях

строительства

будущего

коммунистического общества, провозглашалась первоочередной. В некоторых
источниках А.С. Макаренко и ныне представлен лишь одним из создателей
системы коммунистического воспитания подрастающего поколения.
Первый исследователь педагогического наследия Антона Семеновича
Макаренко - макаренковед И.Ф. Козлов отмечал, что воспитание «поМакаренко» - это истинно коммунистическое воспитание, воспитание нового
человека, способного «организовать свою личную деятельность на основе
интересов коллектива». [1, с.21].
Коммунистическое

воспитание,

цель

которого

заключалась

в

«формировании общественно значимых личных качеств», реализуемых в
интересах решения задач по созданию нового общества, было направлено на
планомерное развитие и воспитание гармонически и всесторонне развитой
личности, гармонически сочетающей в себе «духовное богатство, моральную
чистоту и физическое совершенство» [3, с.96]. Оно носило комплексный
характер и, утратив коммунистическую направленность, не потеряло своей
ценности

как

система

воспитания

духовно-нравственных,

физически

совершенных и сознательных людей, любящих свою Родину и отвечающих за
ее будущее.
Основные направления коммунистического воспитания определяли его
содержание: политическое, интернациональное и патриотическое воспитание
способствовали формированию сознательности, любви к родине, дружбы
между народами, так актуальной сейчас, толерантности в межличностных
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отношениях; трудовое и экономическое – воспитывали трудолюбие, чувство
хозяина, бережливость, добросовестность; нравственное – верность долгу,
правилам морали; правовое – уважение к законам, правовым нормам и
требованиям; эстетическое – любовь к прекрасному; физическое – заботу о
здоровье и физическом развитие личности, самовоспитание, саморазвитие –
ответственность перед обществом, готовность к преобразованиям жизни.
Анализируя содержание коммунистического воспитания в советскую
эпоху, которое, несомненно, несло в себе и идеологическую составляющую:
верность руководящей партии и идеалам марксизма-ленинизма, необходимо
отметить, что главным оставалась задача воспитания личности и в интересах ее
собственного развития, и в интересах общества и государства.
Узость в понимании целей коммунистического воспитания ограничивает
восприятие педагогического наследия А.С. Макаренко, не позволяет осознать
универсальность

его

воспитательной

системы

–

системы

воспитания

человеческой личности, личности гражданина и патриота своей Родины, в
равной мере, реализуемой и в условиях построения социалистического
общества, и в постсоветский период истории России.
Антон

Семенович

Макаренко

-

новатор,

педагог-экспериментатор,

сумевший в повседневной, порой, рутинной работе найти собственную
педагогику и опередить время. В своей педагогической деятельности он сумел
найти сочетание государственных, общественных интересов и личностного
развития будущего гражданина страны, интеграцию социоориентированного и
личностно-ориентированного подходов в его подготовке к взрослой жизни.
В поисках обновления содержания процесса воспитания будущих граждан
России, сформированного на основе научного анализа и осознания значения
вклада отечественных ученых и педагогов ХХ века в педагогическую теорию и
практику,

трансформация

педагогического

опыта

А.С.

Макаренко

в

современную практику деятельности педагогов представляется необходимой.
Востребованность его педагогического наследия в современной жизни
обусловлено не только проблемами в воспитании сегодняшнего поколения
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подростков, но и последствиями переломных деформационных процессов в
жизни

России.

использование

Ценность
в

макаренковской

воспитательном

педагогики

процессе

в

в

ее

широком

общеобразовательных,

специальных и коррекционных школах, школах-хозяйствах, в специальных
учреждениях УФСИН РФ, в оздоровительных детских лагерях, в семье и
трудовых коллективах.
Воспитанием нового человека, настоящего патриота, добросовестного
гражданина проникнута вся педагогика Антона Семеновича Макаренко, что он
и отмечает в «Книге для родителей»: «В каждой мысли, в каждом движении, в
каждом дыхании нашей жизни звучит слава нового гражданина мира» [2].
Новый гражданин мира и страны, исходя из педагогического учения А. С.
Макаренко – это нравственный человек, понимающий свои права и обязанности
перед государством и обществом как гражданин; труженик, обладающий
чувством хозяина, ответственный за порученное дело; личность, обладающая
чувством собственного достоинства, и осмысленно строящая индивидуальную
траекторию своего развития в процессе решения жизненных проблем.
Воспитатель нового человека, педагог-исследователь и педагог-практик,
доказавший результатами своего труда истинность педагогической концепции,
взрастил тысячи достойных, честных, порядочных, работящих людей, ни один
из его воспитанников не вернулся к прежней криминальной жизни. В суровые
годы истории государства они показали примеры боевого и трудового
героизма, подтвердившие своим жизненным путем, реальные результаты
педагогики своего Учителя.
Как

воспитать

ответственным

современного

человеком,

ребенка

полезным

порядочным,

обществу,

развитой

достойным,
личностью,

формирующей собственную линию жизни, карьеру, гражданином, патриотом?
«… Разве можно не знать, как мы должны воспитывать наших детей?», вопрошал Антон Семенович [2]. И дал свой профессиональный ответ…
Цели воспитания. Воспитанник «должен быть смелым, мужественным,
честным, трудолюбивым патриотом» [8, с.115].
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Воспитание в коллективе, через коллектив.
Начало – в формировании коллектива. Главный инструмент воспитания –
коллектив. Коллектив – воспитывающая среда. Гордость за свой коллектив.
Вера в завтрашнюю радость. Чувство товарищества. Оптимизм. Дисциплина.
Коллектив – это сплоченная организованная команда единомышленников.
Опираясь на педагогическое наследие Антона Семеновича, необходимо
формировать и развивать: умение работать в команде, нести ответственность за
результаты

общего

труда,

сохранять

позитивность

в

межличностных

отношениях, соблюдать дисциплину. Команда выдвигает лидера, ведущего за
собой, направляющего совместную деятельность на пути к конечному
результату. Лидер выступает как организатор и часть единой команды.
Самоуправление в коллективе.
Формирование общественной позиции, участие в управление коллективом,
осознание ответственности за принятие решений – звенья воспитания личности
гражданина, обладающего комплексом необходимых качеств.
Труд как коллективообразующая деятельность. Общая работа.
Совместный, общественно полезный, производительный труд на благо
Родины как проявление патриотических чувств. «Патриотизм проявляется не
только в героических поступках», требуется и выполнение работы, грязной,
неинтересной, но очень необходимой обществу [7, с. 412].
Развитие

практико-ориентированного

направления

патриотизма

в

образовательных организациях.
Возврат к воспитанию трудолюбия требует в современных условиях
осмысления

наследия

Антона

Семеновича

и

трансформацию

его

в

педагогическую практику образовательных организаций.
Целесообразность в организации педагогической деятельности.
Сочетание разнообразных форм и методов организации образовательного
процесса и внеучебной досуговой деятельности.
Клубная деятельность.
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Развитие системы дополнительного образования, разнообразная сеть
работы центров и кружков различной направленности.
Традиции.
Создание и сохранение традиций как проявление патриотизма – любви к
большой и малой родине, к ее истории, к своей земле и дому, к альма-матер.
Программа воспитания человеческой личности. Забота о личности.
Личностно-ориентированный и гуманистический подходы в воспитании
личности воспитанника.
Анализируя

наследие

А.С.

Макаренко,

и

проводя

параллели

с

современным состоянием в сфере воспитания подрастающих поколений,
напрашивается вывод, что «актуализация опыта А.С. Макаренко, адаптация его
к современным условиям возможны» и востребованы [6].
Антон Семенович Макаренко нашел ответ на многие современные
вопросы в воспитании детей. Внимательное прочтение, актуализация его
педагогического опыта с последующей трансформацией позволяет сегодня
применять созданный педагогом-новатором педагогический инструментарий
решения проблем воспитания будущих граждан, патриотов России.
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Аннотация.
педагогической

В

статье

деятельности

рассматриваются
А.С.

Макаренко,

особенности
реализации

научно-

потенциала

воспитания личности через коллектив в современных условиях. Авторы
обращают внимание на ключевые принципы коллективного воспитания:
принцип взаимосвязи уважения и требовательности к личности воспитанника,
принцип параллельного действия, принцип перспективных линий. В статье
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отмечаются перспективы взаимного влияния коллектива на личность и
личности на коллектив.
Abstract. The article deals with the peculiarities of scientific and pedagogical
activity of A. S. Makarenko, realization of the potential of education of the individual
through the collective in modern conditions. The authors draw attention to the key
principles of collective education: the principle of the relationship of respect and
demanding the personality of the pupil, the principle of parallel operation, the
principle of perspective lines. The article highlights the prospects of mutual influence
of the collective on the individual and the individual on the collective.
Ключевые

слова:

концепция

воспитательного

коллектива

А.С.

Макаренко, принцип взаимосвязи уважения и требовательности к личности
воспитанника, принцип параллельного действия, принцип перспективных
линий.
Keywords: A.S. Makarenko's concept of educational collective, the principle of
interrelation of respect and demanding to the personality of the pupil, the principle of
parallel operation, the principle of perspective lines.
Научно-педагогическая деятельность А.С. Макаренко - это многогранный
мир, в котором особое место занимает теория воспитательного коллектива.
Именно

воспитательный

коллектив

-

система,

в

которой

человек

взаимодействует с людьми в своей группе, классе, отряде для объединения и
решения разных задач, позволяет понять, как важны для него отношения с
людьми, находящимися рядом, как сильно может быть влияние этих людей на
решение разных вопросов, как актуально самовыражение каждого человека в
коллективе для понимания себя, для развития своих способностей и
определения приоритетов.
Концепция воспитательного коллектива А.С. Макаренко является одной из
наиболее детально разработанных систем педагогической науки, в которой
центральной идеей является воспитание личности в коллективе и через
коллектив. Именно коллектив, по мнению ученого, определяет качество
работы, процессуальные решения, уникальность отношений между людьми.
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А.С. Макаренко подчеркивает, что «в подсистеме отношений «учительучитель»

выделяются

ценности

единства,

взаимной

помощи

и

требовательности, определяющие стиль, тон жизни коллектива. В подсистеме
«учитель-ученик» А.С. Макаренко отмечает ценность «мажора» - бодрого
настроения, готовности к действиям; чувства собственного достоинства,
базирующегося на гордости за свой коллектив; защищенности, гарантирующей
ученику помощь и поддержку; ответственности как фундамента настоящей
работы» [1, с.40].
А.С. Макаренко рассматривал воспитание в коллективе как метод, который
способствует становлению и эволюции коллектива, но, вместе с тем, оказывает
непосредственное влияние на развитие каждого человека и дает возможность
расти каждому. Ученый считал, что воздействовать на личность можно,
действуя на коллектив. Отсюда и был сформулирован один из универсальных
принципов коллективного воспитания - предъявление требований к человеку в
сочетании с уважением к его личности. Руководствуясь данным положением,
А.С.

Макаренко

смог

найти

оптимальное

решение

-

использование

требовательности и уважения вместо подавления личности и излишней
индивидуализации, которые могут нивелировать целесообразный процесс
социального развития.
В современных условиях, на наш взгляд, этот принцип не менее значим, он
подчеркивает основы выстраивания отношений между учителем и учениками,
между учениками и учителями. Причем, принцип взаимосвязи уважения и
требовательности к личности воспитанника, прежде всего, предусматривает
сочетание положительной оценки школьника с заботой о его развитии. Конечно
же, доминантой в этом принципе является уважение, которое проявляется в
реальном деловом и дружеском общении при выполнении общего дела,
воплощении общей заботы об окружающем мире, друг о друге. В этой связи
современный учитель должен ориентироваться на правила, регламентирующие
педагогическую деятельность:
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 рассматривайте

уважение

к

воспитанникам

как

основу

своих

взаимоотношений с ними;
 никогда не применяйте средства, унижающие достоинство школьника;
 не

допускайте

придирчивости,

предъявляйте

только

разумные

требования;
 будьте одинаково требовательны ко всем воспитанникам;
 формируйте уважительное отношение школьников к вам и с пониманием
относитесь к их требованиям;
 будьте тактичными в предъявлении требований;
 соединяйте

требовательное

отношение

к

воспитанникам

с

требовательностью к самому себе и др. [2, с. 19].
Рассматривая особенности реализации принципа взаимосвязи уважения и
требовательности к личности воспитанника, понимаешь, что этот принцип
имеет

непосредственное

отношение

к

личностно-ориентированному

образованию и позволяет активно влиять на развитие каждого ученика с опорой
на выстраивание отношений в коллективе. При этом коллектив, по мысли А.С.
Макаренко, должен постоянно двигаться вперед, демонстрируя прогресс в
своем

развитии

как

признак

жизнестойкого,

сплоченного,

активно

действующего коллектива. Этот «закон движения коллектива» и сегодня
позволяет увидеть перспективы, пути развертывания важных действий,
включение установок на активность личности в коллективном воспитании.
Еще один важный и продуктивный принцип теории воспитательного
коллектива - принцип параллельного действия. В его основе - воздействие на
школьника не непосредственно, а опосредованно, через первичный коллектив.
Существует представление о том, что на школьника одновременно могут
воздействовать учитель, актив коллектива, коллектив в целом. При этом
возможны ситуации, при которых параллельное воздействие будет иметь и
разную направленность и разные ресурсы. Например, если коллектив только
начинает формироваться, то особенно действенным является воздействие
педагога. Оно должно быть корректным, точно определяющим требования к
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деятельности школьника. Когда же появляется ученический актив, возникает
новый

ресурс

–

воздействие

актива

класса,

которое,

как

правило,

опосредованно проводит идеи учителя и, тем самым, создается ситуация
параллельного действия: на ученика влияют учитель и ученический актив.
Когда же мы отмечаем новый уровень - коллектив сформирован, то воздействие
воспитателя на каждую личность из непосредственного переходит в другое
качество - воздействие на ученика через коллектив, возможности которого
усиливаются и становятся для ученика значимыми.
Итоговая картина выглядит следующим образом. На ученика в ситуации
высокого уровня сформированности коллектива параллельно воздействуют
педагог, актив учеников и собственно коллектив силою общественного мнения
и опосредованного проведения требований учителя.
Позиция А.С. Макаренко в этом вопросе вполне понятна. Она выходит из
его концепции воспитательного коллектива, в которой подчеркивается общая
тенденция – коллектив должен стать субъектом воспитания, носителем приемов
воспитательного воздействия на каждого ученика. В произведениях А.С.
Макаренко описано немало случаев, когда он поручал именно коллективу
искать виновников нарушений, разбираться и решать вопросы устранения
результатов проступков. Однако, педагог обращал внимание на то, что
пользоваться в данном случае принципом параллельного действия нужно очень
осторожно, поскольку учащиеся (коллектив) могут принять жесткие решения,
определить суровые наказания.
Еще один принцип коллективного воспитания в системе А.С. Макаренко это принцип завтрашней радости или включение в воспитательный процесс
перспективных

целей,

имеющих

потенциал

интереса,

увлеченности

и

сплочения воспитанников. А.С. Макаренко подчеркивал положение о том, что
если ребенку предложить понятную, перспективную цель, для решения которой
потребуются совместные усилия, взаимопомощь и оригинальные находки, то
именно перспективная цель может стать мобилизующей силой, которая реально
поможет преодолеть сложности и препятствия.
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Педагог предлагал три вида перспективных целей: близкую, среднюю и
далекую. Причем, из работ А.С. Макаренко следует, что для того, чтобы
реализовать любую из перспектив, требуется совместная слаженная работа,
позволяющая углубить систему отношений воспитанников, поднять на новый
уровень

их

взаимопомощь,

найти

интересные

решения

в

контексте

поставленных ситуационных задач и т.д.
Например, коллективу младших подростков предлагается в течение недели
показать реально высокие результаты в учебе, при этом не получив ни одной
тройки, и тогда на субботу и воскресенье класс отправляется в поход.
Перспектива близкая - поход, однако, есть условие, которое поможет проверить
свои отношения - качественная учеба. Для того, чтобы достичь высоких
результатов в учебе, надо стараться каждому: помочь тем, кто в чем-то не
разобрался и тем, кто что-то пропустил; тем, кто слишком активен, но не может
включиться в учебную деятельность и т.д. Такая взаимная ответственность
позволит получить хороший результат в учебе и подготовиться к походу,
повлияет на проявление нравственных качеств личности и объединит
учащихся. В целом близкая перспектива должна опираться на интересы каждой
личности, на завтрашнюю радость, которую предвкушает каждый ученик. А
главное в близкой перспективе – ожидание и реализация совместной
деятельности.
Определяя

среднюю

перспективу,

А.С.

Макаренко

представил

деятельность коллектива по ее реализации более длительной по времени и
более сложной по характеру деятельности. Например, в наших условиях речь
может идти о подготовке школьного праздника, литературного конкурса и т.п.
Для проведения такого рода событий требуется большая сплоченность
коллектива, нужен работоспособный актив, у которого есть идеи и инициативы,
креативный настрой. А самое главное - ученический актив знает, как решить
поставленные

задачи

и

вдохновляет

воспитанников

на

творческую

деятельность и взаимопомощь в этом процессе. Таким образом, результат будет
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радовать всех – достижение средней перспективы - проведение ожидаемого и
объединяющего всех события.
Очень привлекательна у А.С. Макаренко далекая перспектива. Именно она
требует для своей реализации много времени, а проблема, заложенная в ней,
социально значима. Что отличает далекую перспективу? Во-первых, то, что для
воспитанников на этом уровне особенно важной является совместная
деятельность,

разнообразный

коллективные

усилия.

труд,

продуманные

Во-вторых, в

реализации

и

целесообразные

далекой

перспективы

переплетаются личные и социальные мотивы и потребности. В частности, А.С.
Макаренко в качестве такой завтрашней радости видел успешное окончание
школы,

определение

профессионального

будущего

и

пути

получения

профессии. Конечно же, и в наше время такая далекая перспектива важна для
каждого школьника и, соответственно, все участники образовательного
процесса объединяются и вместе создают условия для качественных
результатов школьного обучения. В-третьих, такая работа ускоряет развитие
отношений

сотрудничества

в

коллективе

и

самого

коллектива

как

естественного и плодотворно влияющего на каждого воспитанника союза.
Истинная педагогическая диалектика, по мнению А.С. Макаренко, как раз
и заключается в том, что воспитанники должны видеть перед собой
увлекательную и притягательную цель: впереди должен маячить лучший
завтрашний день. И каждый ученик должен стремиться к нему в радостном
общем старании и творческих усилиях, в настойчивой радостной мечте.
Выбирать перспективы нужно, понимая, какие общественные нужды являются
приоритетными, каков уровень организованности и опыт конкретного
коллектива, и как важен настоящий успех.
И конечно, для прогрессивного и последовательного развития каждого
коллектива и каждого воспитанника нужна обязательная смена перспектив,
определение и реализация все новых и более сложных и амбициозных задач.
А.С. Макаренко достаточно точно сформулировал потенциал принципа
перспективных линий: ««Истинным стимулом человеческой жизни является
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завтрашняя радость. В педагогической технике эта завтрашняя радость является
одним из важнейших объектов работы. Сначала нужно организовать самую
радость, вызвать ее к жизни и поставить как реальность. Во-вторых, нужно
настойчиво претворить более простые виды радости в более сложные и
человечески значительные. Здесь проходит интересная линия: от простейшего
примитивного удовлетворения до глубочайшего чувства долга» [3].
Таким образом, одной из ключевых идей педагогической системы А.С.
Макаренко является идея воспитания личности через коллектив. Основная цель
этой деятельности ориентирована на развитие системы отношений между
воспитателями и воспитанниками, между воспитанниками, причем таких
отношений,

которые

отличались

бы

включением

солидарности,

сотрудничества, взаимопомощи и формированием на этой основе личностных
качеств учеников. Процесс воспитания в педагогической системе А.С.
Макаренко был продуман и организован таким образом, чтобы каждый
воспитанник побывал в разных ситуациях (работа, учеба, досуг) и примерил на
себя систему реальной ответственности.
Анализ работ А.С. Макаренко позволяет определить, что главное
достижение представленной в теории и апробированной на практике модели
воспитания личности в условиях правильно организованного коллектива - это
гармония в отношениях личности и коллектива, взаимное влияние коллектива
на личность и личности на коллектив.
А.С. Макаренко рассматривал коллектив как живой организм, который
развивается по своим законам и правилам. Влияние коллектива на личность
воспитанников позволяет получить вполне оптимистичные результаты:
 воспитанники коллектива во взрослой жизни будут ориентированы не
только на получение, но и на отдачу, понимая ответственность перед людьми и
обществом;
 учащиеся, выходящие из коллектива, продемонстрируют социальную
адаптацию на основе имеющегося опыта;
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 воспитание в коллективе поможет учащимся в будущем получать
удовольствие от работы и жизни, от тех ее характеристик, которые раскрыл
перед учениками воспитательный коллектив.
Творчество А.С. Макаренко удивляет своими масштабами и глубоким
проникновением в возможности и перспективы воспитания личности в
условиях коллектива. Профессор А.А. Фролов отмечает, что А.С. Макаренко это

«продолжатель

и

творец

жизненно-ориентированной,

социальной

педагогики, основанной на приоритете социально-культурного фактора в
становлении и развитии личности, ее общих свойств и индивидуальноличностных качеств» [4, с. 11]. Исследователи творчества советского педагога
актуализируют, интерпретируют и применяют результаты работы выдающегося
новатора,

каждый

раз

убеждаясь

в

востребованности

инновационной

педагогики Антона Семеновича Макаренко современным обществом.
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Аннотация. В статье рассматривается система самоуправления, созданная
А.С. Макаренко. Описаны задачи Совета командиров и отрядной системы.
Делается вывод, что данная система способствовала развитию лидерских
качеств, давала возможность получить опыт руководства, учила взвешенно
принимать решения и оптимально использовать имеющиеся ресурсы.
Abstract. The article deals with the self-management system created by A.S.
Makarenko. The tasks of the Council of Commanders and the detachment system are
described. It is concluded that this system contributed to the development of
leadership qualities, gave the opportunity to gain the management experience, taught
to make weighted decisions and make the best use of available resources.
Ключевые слова: А.С. Макаренко, лидер, лидерство, воспитание
воспитательная система, педагогический опыт, коллектив.
Keywords: A.S. Makarenko, leader, leadership, education, educational system,
pedagogical experience, collective.

В 2018 г. мы отмечаем 130-летие со дня рождения выдающегося
советского педагога Антона Семеновича Макаренко. Его педагогические идеи
являются актуальными и сегодня. В России и Европе работают лаборатории,
цель которых – изучение педагогики Макаренко. Его опыт работы с трудными
детьми может использоваться для совершенствования работы не только в
исправительных колониях, но и образовательных учреждениях. А.С. Макаренко
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отличали вера в личность и уважение к ней, целеустремленность, постоянное
горение в работе, требовательность. Свою воспитательную систему Макаренко
формировал в 20-30 годы XX в., когда Советской властью был взят курс на
коллективизацию и индустриализацию, когда зарождалась социалистическая
экономика. В данный период проблема организации детских коллективов
являлась общегосударственной, так как строилась советская школа, целью
которой становилось воспитание нового гражданина.
Антон Семенович Макаренко в непростое для нашей страны время создает
в 1920 году по поручению Полтавского Губнаробраза трудовую колонию для
беспризорников. С этого момента начинаются педагогические поиски А.С.
Макаренко. Известные науке методы воспитания не работали в столь
специфической среде (в колонию привозили малолетних беспризорников,
многие из которых уже имели в личных делах записи о серьезных
преступлениях).

В

этой

среде

педагог

ищет

пути

перевоспитания

беспризорников, которые помогут создать нового и честного советского
гражданина.
Пройдя через массу сложностей, А.С. Макаренко изобретает совершенно
новый вид управления колонией. Он разработал очень слаженную систему
самоуправления, в которой роль воспитателей колонии была минимальна. В
систему самоуправления входили Совет командиров, постоянные и сводные
отряды. Во главе постоянных отрядов стояли командиры. Командиры
постоянных отрядов образовывали Совет командиров. Совет командиров решал
важнейшие задачи по управлению колонией. При этом сам А.С. Макаренко
старался не вмешиваться в ход споров на Совете командиров, и никакой
педагог не мог отменить принятого на совете командиров решения. Таким
образом, дети отвечали за принятые решения перед коллективом и брали на
себя ответственность за принятые решения о развитии колонии, добыче
продовольствия.
Сводный отряд – это временное трудовое объединение. Такие отряды
выполняли различные задания на семидесяти десятинах сельскохозяйственных
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земель колонии. Сводный отряд существовал только на время выполнения
работы, а затем расформировывался, и его члены могли попасть уже в другие
сводные отряды, при этом сменив свои функции (например, командир мог в
новом отряде выполнять функцию подчиненного). Так А.С. Макаренко
реализует идею перевоспитания максимального количества колонистов, давая
им опыт руководства товарищами через назначения их командирами сводных
отрядов: «Совет командиров всегда старался проводить через нагрузку
комсводотряда

всех

колонистов,

кроме

самых

неудачных.

Это

было

справедливо, потому что командование сводным отрядом связано было с
большой ответственностью и заботами. Благодаря такой системе большинство
колонистов участвовало не только в рабочей функции, но и в функции
организаторской. Это было очень важно и было как раз то, что нужно
коммунистическому воспитанию» [2, с. 241].
А.С. Макаренко отмечает, что это было важнейшим изобретением за все
существование колонии: «Это усложнение (сводные отряды – А.К.), собственно
говоря, было самым важным изобретением нашего коллектива за все
тринадцать лет нашей истории (включая начало истории коммуны имени Ф.Э.
Дзержинского. – А.К.). Только оно позволило слиться нашим отрядам в
настоящий, крепкий и единый коллектив, в котором была рабочая и
организаторская демократия общего собрания, приказ и подчинение товарища
товарищу, но в котором не образовалось командной касты» [2, C. 239].
Благодаря этому усложнению колония к 1926 году могла решить любую
задачу, и всегда находились с избытком кадры способных и инициативных
организаторов, людей на которых можно было положиться.
Таким образом, в колонии существовала система самоуправления:
голосованием совета командиров определялся досуг колонии, текущие и
стратегические задачи. Каждый ребенок в колонии включался в систему
принятия решений, за которые приходилось отвечать.
Безграничная вера А.С. Макаренко в личность, его феноменальная
трудоспособность и педагогический талант – все это способствовало
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зарождению сильного и сплоченного коллектива в колонии. А система
самоуправления

становилась

своеобразной

школой

лидерства

для

воспитанников. При этом особо ценно и то, что взрослые, более опытные
товарищи помогали советом новичкам в колонии. Колония работала на единый
результат. Принцип А.С. Макаренко заключался в следующем: «Я принял
решение, и я отвечаю» – и это переживание ответственности воспитанниками
творило чудеса. Педагог считал, что нужно доверять человеку, и при этом быть
требовательным к нему.
Таким

образом,

Антон

Семенович

Макаренко

создал

систему

самоуправления, в которой воспитанники развивали свои личностные качества,
в том числе и лидерские. Во время пребывания в колонии они осваивали
разнообразные

виды

хозяйственной

и

производственной

деятельности,

выращивали сельскохозяйственные продукты, ухаживали за животными. Также
была развита широкая сеть разнообразных мастерских, создавались отряды
сапожников, кузнецов. Многие из воспитанников в дальнейшем поступали на
рабочие

факультеты,

заканчивали

университеты,

выбирали

социально-

ответственные профессии врача, учителя. И на своих местах большинство из
них выделялись, так как обладали такими лидерскими качествами, как
способность управлять собой, правильно использовать свое время, энергию,
умение преодолевать трудности.
Подтверждает написанное выше и цитата А.С. Макаренко: «Впереди
отряда Бурун… у него на богатырских плечах высоко поднята сияющая
отточенная коса с грабельками, украшенная крупными ромашками. Бурун
величественно красив сегодня, особенно красив для меня, потому что я знаю:
это не только колонист, на которого стоит посмотреть, это прежде всего
действительный командир, который знает, кого ведет за собой и куда ведет» [3,
c. 157].
Позже, в 1941 г. Григорий Иванович Супрун (в «Педагогической поэме» –
Бурун) вновь поведет за собой людей в роли командира. Но это уже будет
боевой командир, участвовавший во многих боях, в том числе проявивший себя
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под Сталинградом, Кенигсбергом против фашистских захватчиков. Супрун
своими славными, боевыми делами подтверждает оценку А.С. Макаренко: он
оставался умелым наставником, ведущим своих бойцов к Победе во имя
Родины. Братья Чевелий (в «Поэме» – Жевелей) воевали с фашистами в
воздухе. Павел Петрович Архангельский (в «Поэме» – Задоров) стал
инженером-гидрологом. Продолжателем дела учителя стал Семен Афанасьевич
Калабалин (в «Поэме» – Карабанов). Он успешно руководил интернатом, где
продолжал традиции А.С. Макаренко [1].
Большинство воспитанников Антона Семеновича Макаренко – люди долга,
уважающие труд, коллектив. Для них нет ничего невозможного, они знают, что
упорной работой можно достичь любых высот.
Таким образом, Антон Семенович Макаренко смог перевоспитать
огромное количество колонистов. Он всю жизнь следовал принципу «ни одного
процента брака в воспитательной работе» и, исходя из данных об успешной
социализации бывших колонистов, их выбору социально-значимых профессий,
и сочетания в них таких качеств как взаимовыручка, готовность прийти на
помощь, социальная активность можно с уверенностью утверждать, что
педагогическая система Макаренко была эффективна.
В свою очередь, и современное общество связывает свои социальные
ожидания

с

подготовленной

инициативной
к

и

креативной

самостоятельному

личностью,

принятию

способной

решений,

и

разработке

индивидуальной стратегии собственной жизни на основе сбалансированности
личных и общественных интересов, что в полной мере созвучно идеям А.С.
Макаренко
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Аннотация. В статье раскрываются воззрения А.С. Макаренко на
формирование личности во взаимодействии с коллективом. Характеризуются
социокультурные

условия,

в

которых

функционируют

современные

ученические коллективы. Показаны их возможности в оказании развивающего
воздействия на личность воспитанника.
Abstract. The article deals with the views of A. S. Makarenko on the formation
of personality in interaction with the collective. Sociocultural conditions in which
modern pupilsˊ collectives act are characterized. Their ability to provide the
developmental impact on the personality of the pupil is shown.
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А.С. Макаренко является практиком и теоретиком воспитания личности в
коллективе и через коллектив. Он работал в сложных условиях социальноэкономических и общественно-политических трансформаций, повлекших за
собой гуманитарную катастрофу, выразившуюся в том, что большое
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количество подростков оказались биологическими и социальными сиротами,
многие из которых вступили на криминальный путь.
Педагогическая наука того времени не могла ответить на вопрос, как
перевоспитывать оступившихся молодых людей, и А.С. Макаренко, прежде
трудившийся

в

общеобразовательной

школе,

испытывал

значительные

трудности при работе с ними. Методом проб и ошибок он пришел к
заключению, что могучим способом решения проблем их воспитания и
перевоспитания

является

коллектив.

Свой

подход,

созданный

и

апробированный в колониях, А.С. Макаренко считал возможным осуществлять
и в школьном образовании, полагая, что именно в коллективе формируется
личность, хорошо адаптированная к жизни в обществе, способная реализовать
себя в нем, развиваться и помогать тем, кто в этом нуждается.
В своих трудах А.С. Макаренко многократно развивал идею о том, что
методы работы, применяемые педагогами, должны соответствовать духу
времени, в которое осуществляется воспитательный процесс. Это особенно
важно в эпоху коренных общественных преобразований, когда происходит
смена экономического уклада, политического устройства, системы ценностей.
В этот период возрастает число дезадаптантов, нуждающихся в педагогической
поддержке. С точки зрения А.С. Макаренко, именно в коллективе, обладающем
воспитательным
адаптироваться

потенциалом,
в

обществе,

формируется

вступившем

на

личность,
путь

способная

социалистического

строительства.
Обратимся к идеям А.С. Макаренко, раскрывающим особенности развития
личности в ее взаимодействии с коллективом.
Прежде всего отметим, что под целью воспитания А.С. Макаренко
понимал «программу человеческой личности, программу человеческого
характера». Причем в понятие характера он вкладывал «все содержание
личности, то есть и характер внешних проявлений, и внутренней убежденности,
и политическое воспитание, и знания – решительно всю картину человеческой
личности» [3, с. 129].
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Как следует из приведенной цитаты, педагог считал предметом воспитания
всю личность в целом; каждая ее грань должна стать заботой воспитателя. В то
же время А.С. Макаренко занимал вопрос о том, должна ли эта программа
«быть

одинакова

для

всех?

Что

же,

я

должен

вгонять

каждую

индивидуальность в единую программу, в стандарт, и этого стандарта
добиваться? Тогда я должен пожертвовать индивидуальной прелестью,
своеобразием, особой красотой личности, а если не пожертвовать, то какая же у
меня может быть программа!» [3, с. 129].
А.С. Макаренко подходил диалектически к рассмотрению вопроса об
индивидуальном и коллективистском начале в формировании личности. Он
утверждал, что «общие и индивидуальные черты личности в отдельных живых
явлениях образуют бесконечно запутанные узлы, и поэтому проектировка
личности

становится

делом

чрезвычайно

трудным

и

требующим

осторожности» [1, с. 170] и констатировал наличие страха «перед человеческим
разнообразием,

неумение

из

разнствующих

элементов

построить

уравновешенное целое» [1, с. 170]. Из этого обстоятельства следует, что
«остричь всех одним номером, втиснуть человека в стандартный шаблон,
воспитать узкую серию человеческих типов – это кажется более легким делом,
чем воспитание дифференцированное» [1, с. 170].
Педагог следующим образом решал этот вопрос. Он выделил в своей
воспитательной работе общую программу, «стандартную», и «индивидуальный
корректив к ней». Стандарт состоит в том, что «каждый должен быть смелым,
мужественным, честным, трудолюбивым, патриотом». «Но как поступать», –
вопрошал А.С. Макаренко, – «когда подходишь к таким нежным отделам
личности, как талант?» [3, с. 129].
Задавая такой вопрос, педагог вплотную приближается к проблеме
индивидуального подхода. Не являясь его принципиальным противником, А.С.
Макаренко вместе с тем полагал, что «… мы в работе с нашими ребятами
надеемся на чудеса индивидуального подхода и до сих пор увлекаемся верой в
спасительность такой педагогики» [4, с. 347]. По мнению А.С. Макаренко,
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воспитателю не следует увлекаться индивидуальным подходом, поскольку
можно

не

заметить,

как

он

превратится

в

«возню

с

уединенной

капризничающей личностью. Под флагом индивидуального подхода не следует
протаскивать мещанское индивидуалистическое воспитание… Надо уметь
предъявлять бескомпромиссные требования к личности ребенка, имеющего
определенные обязанности перед обществом и отвечающего за свои поступки»
[6, с. 205].
Ответ на вопрос о соотношении индивидуального и коллективистского в
воспитании, по А.С. Макаренко, заключается в создании «метода, который,
будучи общим и единым, в то же время дает возможность каждой отдельной
личности развивать свои особенности, сохранять свою индивидуальность» [3, c.
170]. При этом, «воспитывая отдельную личность», – писал он, – «мы должны
думать о воспитании всего коллектива. На практике эти две задачи будут
решаться только совместно и только в одном общем приеме. В каждый момент
нашего воздействия на личность эти воздействия обязательно должны быть и
воздействием на коллектив. И, наоборот, каждое наше прикосновение к
коллективу обязательно будет и воспитанием каждой личности, входящей в
коллектив» [5, с. 47].
А.С. Макаренко полагал, что «решающим в деле воспитания» «является не
метод отдельного учителя и даже не метод целой школы, а организация школы,
коллектива и организация воспитательного процесса» [4, с. 347]. Придавая
большое значение организации коллектива, А.С. Макаренко утверждал, что это
надо делать, чтобы «воспитывались действительные, не воображаемые, а
настоящие, реальные качества личности. Вот что мы обязаны сделать, и тогда,
при этих условиях, индивидуальный подход будет действовать значительно
сильнее, красивее и целесообразнее. Потому что если коллектива и
коллективного воспитания не будет, то при индивидуальном подходе возникает
риск воспитать индивидов, и только» [4, с. 350].
В хорошо организованном коллективе возникают сложные отношения
зависимости, при которых «каждая отдельная личность должна согласовать
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свои личные стремления со стремлениями других: во-первых, целого
коллектива, во-вторых, своего первичного коллектива – ближайшей группы,
должна согласовать так, чтобы личные цели не делались антагонистичными по
отношению к общим целям. Следовательно, общие цели должны определять и
мои личные цели» [3, с. 193].
А.С. Макаренко неоднократно возвращался к мысли о том, что «человек
плох только потому, что он находился в плохой социальной структуре, в
плохих условиях» [7, с. 30]. Он считал, что «человек воспитывается целым
обществом», именно в нем сосредоточены могучие и сложные воспитательные
факторы, среди которых им назывались «все события в обществе, его работа,
движение вперед, его быт, успехи и неудачи» [1, с. 166].
Эта идея в такой ее формулировке переводит проблему из собственно
педагогической в масштаб социальный. Организация общества, когда каждый
знает свои обязанности и права, когда действует система сдержек и
противовесов, позволяет повысить его эффективность и направить на
достижение целей как

глобального масштаба, так и

индивидуально-

личностных.
Хорошо организованный коллектив, с точки зрения А.С. Макаренко, по
отношению к отдельной личности отстаивает свой суверенитет. Из этого
следует, что, «утверждая право отдельной личности добровольно состоять в
коллективе, коллектив требует от этой личности, пока она состоит в нем,
беспрекословного подчинения, как это вытекает из суверенитета коллектива»
[1, с. 177]. При этом коллектив, защищая себя от эгоизма личности, «тем самым
защищает и каждую личность и обеспечивает для нее наиболее благоприятные
условия развития» [2, с. 142]. А.С. Макаренко полагал, что «требования
коллектива являются воспитывающими главным образом по отношению к тем,
кто участвует в требовании» [2, с. 142]. В этом проявляется субъектность
личности – «она не объект воспитательного влияния, а его носитель – субъект,
но субъектом она становится, только выражая интересы всего коллектива » [2,
с. 142].
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Сложившаяся в воспитательных коллективах А.С. Макаренко организация
позволяла формировать у воспитанников социально одобряемые личностные
качества; соблюдение выработанных норм и правил давало возможность
оставаться в колонии до тех пор, пока не создавались условия для дальнейшей
социализации в рамках других структур (в учебных заведениях, на
производстве). Это была заинтересованность обоюдная: личности и коллектива.
Воспитанник меняется в соответствии с предъявляемыми ему требованиями,
взамен получая неплохо обустроенный быт, психологическую, финансовую
поддержку, социальную перспективу. Задача воспитанника заключалась в том,
чтобы стать элементом действующей в едином порыве, вдохновленной общей
целью системы, а не выпадающим из нее винтиком.
А.С. Макаренко удалось создать механизм, когда каждый знал свое место,
четко выполнял возложенные на него обязанности и нес ответственность за
свой участок работы перед сверстниками. Это была своего рода корпоративная
культура, необходимая для поддержания оптимального режима работы
воспитательного учреждения. Благодаря ей удавалось осуществить синергию
воль разных людей для решения принятых ими задач различной степени
сложности. Ее отсутствие отрицательно сказывается на жизнедеятельности
коллектива, приводит к безответственности, что нередко становится причиной
различных нештатных ситуаций. Случались они и в воспитательных
учреждениях А.С. Макаренко, однако четкая организация, совокупность
методов воздействия, сформировавшаяся у него в процессе педагогической
деятельности, позволяла их оперативно и точно разрешать. А.С. Макаренко
удавалось за относительно короткие сроки осуществлять перевоспитание и тем
самым

создавать

разнообразных

своим

сферах,

питомцам
прежде

условия

всего

для

самоактуализации

профессиональной.

в

Организация

деятельности, предполагающая постановку цели, нормотворчество, создание
предпосылок, при которых нормы и правила будут разделять и им следовать
все как единый организм, а не конгломерат слабо связанных между собой
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элементов, – забота любого социального управленца, заинтересованного в
качественном решении стоящих задач.
А.С. Макаренко прямо заявлял о том, что «интересы коллектива выше
интересов личности» [3, с. 144]. Тем не менее как педагога его не мог не
занимать вопрос границ, в которых данное заключение может служить
руководством к действию. В конце концов он пришел к заключению о том, что
«предпочтение интересов коллектива должно быть доведено до конца, даже до
беспощадного конца» [3, с.147]. Он полагал, что «только в этом случае будет
настоящее воспитание коллектива и отдельной личности» [3, с. 147].
Утверждая, что «нужно так организовать технику беспощадности, чтобы
интересы коллектива стояли впереди интересов личности», он вместе с тем
считал необходимым это делать так, чтобы «личность не оказалась в тяжелом,
катастрофическом положении» [3, с. 147].
В целях предотвращения ситуаций, когда возникает нужда в жестких
решениях, А.С. Макаренко рекомендовал всячески укреплять дисциплину,
полагая, что она является «свободой отдельной личности» [3, с. 144]. При этом
дисциплина, по его мнению, должна быть красивой, осмысленной, а не
основанной на подавлении, угрозах и ограничениях. Красивая дисциплина
возникает тогда, когда воспитанник, анализируя свое поведение, понимает, что
заслуживает взыскания и фактически сам накладывает его на себя или не
оспаривает принятых по отношению к нему мер, если взыскание исходит от
других. Подобная

дисциплина

возможна при

развитых

самосознании,

рефлексии, способности к самоограничению и самокритике. Самодисциплина
каждого в конечном итоге приводит к порядку в коллективе, что и является
целью педагогической работы.
Выделим основные идеи А.С. Макаренко, относящиеся к личности и
коллективу.
1. Каждая личность имеет свою индивидуальную программу развития.
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2.

При

формирование

проектировании
ее

базовой

личности

культуры,

необходимо

общей

для

предусмотреть

всех,

и

развитие

индивидуальных черт.
3. Индивидуальный подход не является способом решения всех проблем
воспитания, хотя и может быть эффективным в отдельных случаях.
4. Для формирования базовой культуры личности и ее индивидуальных
черт необходим «общий и единый метод».
5. Универсальным способом решения всех воспитательных задач является
коллектив, обладающий хорошей организацией, стройной системой взаимных
зависимостей.
6. Воспитательные воздействия на личность должны быть одновременно
воздействиями на коллектив и наоборот.
7. Коллектив имеет право на суверенитет и защиту себя от эгоизма
личности.
Воспитательный коллектив в теории и практике А.С. Макаренко предстает
как интегрированная единой целью система, где каждый наделен своими
функциями, несет ответственность за их выполнение и тем самым вносит вклад
в развитие этой системы как целостности. Участвуя в работе коллектива, следуя
его нормам и правилам, поддерживая традиции, каждый воспитанник развивает
себя, свои способности, в том числе и социально-ориентированные, что
позволит ему эффективно строить свои отношения в социуме, на производстве,
в семье.
На современном этапе тенденции общественного развития, идейные
установки, получившие признание и разрабатываемые в педагогической науке,
принципиально отличны от тех, что имели место при жизни А.С. Макаренко.
Во-первых,

изменился

общественный

строй,

усилилась

идеология

индивидуализма, и, поэтому коллектив, его интересы, мнение больше не
выглядят настолько важными, как это имело место во времена всеобщего
обобществления, когда жил и работал А.С. Макаренко;
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во-вторых, на нынешнем этапе развития педагогической мысли именно
личность выводится на первый план, для которой коллектив – место
временного пребывания, связанное с работой, учебой, но никак не важнейшее,
первое средство воспитания. Современные ученические коллективы вряд ли
можно считать целостностью; внутриколлективные отношения основаны на
личных предпочтениях, в результате чего они разделены на микрогруппы,
взаимодействие между которыми или отсутствует вовсе, или весьма
поверхностно. В отличие от колонистов А.С. Макаренко, современный
подросток входит в многочисленные коллективы и может их многократно
менять, если в этом возникнет необходимость;
в-третьих, индивидуальный подход является одним из ведущих принципов
образовательного процесса, и поэтому его игнорирование воспитателем
вызовет порицание со стороны администрации;
в-четвертых,

формирование

индивидуальности

является

одним

из

приоритетов современного образовательного процесса. Это не означает
поощрения эгоизма и эгоцентризма. Имеются в виду такие индивидуальные
черты и проявления, которые позволяют молодому человеку актуализировать
себя в обществе, а не быть его антагонистом;
в-пятых, наличие принципа воспитания личности в коллективе и через
коллектив не означает его универсальности; он указывает на один из
возможных путей решения воспитательных задач.
Культ индивидуального подхода и индивидуальности, установленный в
современной педагогической науке и практике, не предполагает в то же время
полного пренебрежения к формированию коллективистских черт личности.
Однако сегодня это объясняется не приоритетом интересов группы над
интересами личности, а необходимостью находиться в группе, решая
собственные задачи и удовлетворяя собственные потребности. А это требует
соблюдения соответствующих норм и правил работы, в том числе связанных с
коммуникацией,

выполнением

возложенных

обязанностей,

ответственным поведением, чтобы не оказаться отвергнутым группой.
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вообще

Известно, что А.С. Макаренко весьма критично отзывался о школьных
ученических коллективах, которые в свое время посещал. Сегодняшние реалии
тем более не способствуют формированию коллективов, хотя бы отдаленно
приближающихся к тем, которые создавал педагог. Тем не менее идеи А.С.
Макаренко, касающиеся развития личности в условиях коллектива, не потеряли
своей актуальности и могут быть применены в современных условиях.
Будучи существом социальным, человек в любом возрасте нуждается в
коллективе

(группе),

в

котором

он

получает

все

виды

поддержки,

обеспечивающей его нормальное развитие. Однако, чтобы на нее претендовать,
человек должен уметь отдавать коллективу свое время, личностные ресурсы.
Такая

направленность

личности

формируется

в

процессе

группового

взаимодействия, когда происходит отработка тактик поведения.
Педагогическую целесообразность имеют не только непосредственные
(воспитатель–воспитанник) взаимодействия, но и опосредованные, когда
воспитательные функции выполняет актив. Это особенно важно, если в
коллективе

появляются

группировки,

нарушающие

принятые

правила

поведения. Наличие сплоченного актива позволяет педагогу действовать через
него, что оказывает на объекты воспитательного воздействия эффект,
возможно, даже больший, чем если бы действовал воспитатель от своего имени.
Однако такой актив – результат большого труда по формированию
направленности личности, уважающей себя, своей труд, труд педагога.
Осуществление социального воспитания способствует формированию у
молодых людей представлений о нормах взаимодействия в обществе, развитию
активной

гражданской

позиции,

учит

согласовывать

цели

личные

и

общественные. Множество социальных ролей, которые приходится выполнять
современному человеку, требует от него развитой способности к адаптации к
разнообразным социумам и жизненным ситуациям, чтобы свести к минимуму
риски десоциализации.
Для формирования коллективистских начал личности могут проводиться
творческие дела, охватывающих разное количество воспитанников. Продукты
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деятельности, самые разнообразные, способствуют улучшению условий жизни
как своего коллектива, так и ближайшего окружения. В процессе формирования
социальной направленности развиваются и такие личностные качества, как
ответственность, способность к сопереживанию, потребность в помощи и
поддержке другого. Эти же черты формируются и при участии молодых людей
в благотворительной и волонтерской деятельности.
Уровень социальной культуры напрямую определяет возможности
человека к самоактуализации. Как известно, это можно сделать только в
группе, нуждающейся в потенциале, которым обладает данный человек. Его
представленность в сознании большого количества людей свидетельствует о
высоком уровне профессиональных и личностных качеств и мере их
востребованности. Вместе с тем каждый человек должен уметь противостоять
неблагоприятным условиям, существующим в группе для того, чтобы не
остановились процессы его развития. Если не удается преобразовать эти
условия, то в действие приводится крайний вариант – выход из группы и
интеграция в другую, где, как предполагается, существуют необходимые
условия для личностного и профессионального развития.
Социализирующая

функция

современного

ученического

коллектива

проявляет себя также и в том, что создает условия для самоуправления.
Благодаря участию в самоуправленческой деятельности у воспитанников
формируется

чувство

корпоративной

ответственности,

отрабатываются

способы поведения в разнообразных ситуациях, развиваются способности
руководить

и

быть

руководимым,

соотносить

личные

интересы

с

общественными.
Для развития личности большое значение имеет наличие здорового
социально-психологического климата в группе. Он определяется целью и
ценностными

ориентирами,

на

основе

которых

произошло

сплочение

коллектива, ролью, которую играет общественное мнение, способами оказания
группового давления и его причинами. Кроме того, немаловажно также и то,
как предъявляются требования и являются ли они едиными для всех. Наличие в
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коллективе первых среди равных, которые наделяются большими правами, не
ротируются и не несут ответственности за свои решения, также не способствует
нормальному личностному развитию как их самих, так и остальных участников
группы.
Создание эффективного воспитательного коллектива и поддержание его
функционирования требует значительных усилий со стороны педагога. Далеко
не каждый ставит перед собой такую задачу и готов действовать в этом
направлении. Многие классные руководители предпочитают реагировать на
складывающуюся ситуацию, уподобляясь пожарной команде, не особо вникая в
специфику межличностных отношений, складывающихся в ученических
коллективах. Это не позволяет руководить ими на опережение. В случае острой
необходимости ставка делается на наиболее активных, которые и обеспечивают
выполнение разнообразных заданий и поручений. При этом большая часть
коллектива остается вне деятельности, выступает в качестве потребителя того,
что сделали другие.
Созданная А.С. Макаренко теория воспитательного коллектива позволяет
получить ответы на актуальные вопросы развития личности. И хотя ее
становление и развитие осуществлялось в совершенно иных социокультурных
условиях, тем не менее, и в наше время она сохраняет значительный
эвристический потенциал. Современная проблематика воспитания личности в
коллективе и через коллектив включает в себя тот же состав задач, что и во
времена А.С. Макаренко. Проблемные точки, связанные с созданием
воспитательного коллектива, способами его воздействия на личность, которые
зафиксированы в трудах А.С. Макаренко, выступают в качестве ориентиров,
позволяющих брать правильный курс в решении педагогических задач в наши
дни. Это обстоятельство диктует необходимость в проведении дальнейших
исследований по выявлению путей применения идей А.С. Макаренко на
современном этапе.
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ценности труда у воспитанников А.С. Макаренко и современных подростков,
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Современное содержание общего образования все больше ориентируется
на глобальные тенденции развития общества, на интеллектуальное развитие
подрастающих поколений в ущерб трудовому обучению и воспитанию
современных подростков. Проблематика трудового воспитания постепенно
исчезла из теории отечественной педагогики, из практики образовательных
учреждений. Задача воспитания разумного потребителя оказалась легко
выполнимой, но одновременно тупиковой. В связи с этим мы вынужденно
возвращаемся к анализу истории трудового воспитания, анализу ценности
труда в опыте А.С. Макаренко, в сравнении с современным пониманием
содержания трудового обучения и воспитания.
Рассуждая об анализе, нельзя забывать о сравнении, так как оно является
неотъемлемой частью аналитической деятельности. Обращение к словарям
позволяет узнать, что сравнение - это мыслительная операция, состоящая из
сопоставлений познаваемых объектов с целью выявления сходства и различия
между ними, выступает в качестве начальной формы познания. Сравнение
объектов

по

определенным

параметрам

приводит

к

выделению

в

первоначальном глобальном восприятии вещи ее отдельных сторон, то есть к
анализу. С помощью сравнения устанавливаются связи между предметами и
явлениями, происходит их классификация.
Для проведения сравнительного анализа нами будут использованы
измерения, предложенные М.А. Захарищевой [1], но адаптированные для
проведения сравнительного анализа по интересующему нас вопросу [7].
Следует также упомянуть, что ценности труда включают в себя формирование
трудовых компетенций у подростков, поэтому измерения для проведения
сравнительного анализа будут заданы в направлениях, представленных в
современных исследованиях, связанных с трудовым обучением и воспитанием.
Сегодня в образовательных организациях нет четкого понимания, что
такое

«трудовое

обучение

и

воспитание»,

каждый

из

субъектов

образовательного процесса трактует его по-разному, поэтому при анализе
современного состояния данного вопроса, мы выделили следующие варианты
556

его интерпретации: традиционное трудовое или технологическое обучение,
профориентация, обобщенный учебный предмет «Технология» и бизнес-план
(сюда же мы отнесли взаимодействие образовательных организаций и бизнеса).
Задав данные направления в понимании ценности труда мы попытаемся
представить, как трансформировалась данная ценностная категория с момента
развития идеи воспитания в труде, предложенной А. С. Макаренко.
«Правильное советское воспитание невозможно себе представить как
воспитание нетрудовое. Труд всегда был основанием для человеческой жизни,
для создания благополучия человеческой жизни и культуры», - писал А.С.
Макаренко о воспитании личности подростка, рассматривая его также, как и
современное образование с разных точек зрения [4, с.278].
Для более четкого и точного понимания процессов, связанных с трудовым
обучением, нами будет рассмотрено каждое из современных представлений
данного понятия.
Начать следует с традиционного трудового обучения, целью которого
стало усвоение знаний, выработка умений и навыков по обработке различных
материалов. Уроков труда в современной школе нет, однако, в последнее время
появились суждения о необходимости возврата к трудовому обучению в
общеобразовательных школах страны.
Мотивы трудовой деятельности подростков в современной школе
формируются

под

воздействием

продуктивных

методов:

повторение,

упражнение, заучивание, действие по образцу, инструктаж. Функции учителя:
сообщение знаний, демонстрация умений, проверка и оценка качества их
усвоения. Функции учащихся: усвоение знаний, приобретение умений и
воспроизведение их по требованию учителя [6, с.59]. Таким образом, основным
результатом традиционного трудового обучения является соответствие знаний
и умений учащихся требованиям стандарта.
А.С. Макаренко рассматривал трудовую деятельность с точки зрения
единого образовательного процесса: «Если рассматривать этот труд с точки
зрения обычного понимания педагогического процесса, т.е. вот отдельный
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человек - воспитанник, а вот его воспитатель, то, пожалуй, производство может
показаться неправильно оборудованным педагогическим процессом, но если
его рассматривать в коллективе и во времени, то оно окажется очень
притягательным» [5, с.97]. Рассматривая традиционное трудовое обучение
через призму коллективистических отношений, А.С. Макаренко достаточно
точно и четко выделял ценность труда в целостном педагогическом процессе.
Технологическое образование, как инновационное явление для трудового
обучения и воспитания, основной целью имеет развитие активной творческой
личности, способной самостоятельно приобретать новые знания и умения, а
мотив заключается в радости творчества, самосовершенствования, уверенности
в себе, приращения знаний и умений. Функциональные обязанности учителя и
ученика соответственно: организация, координация и активизация творческого
процесса, решение учащимися проблем, познавательных и практических задач
и освоение способов приобретения знаний, овладение умениями по мере
необходимости, самосовершенствование. Исходя из цели, мотива и функций
учителя и учеников в режиме технологического образования, результатом
становится

развитая

творческая

личность,

способная

самостоятельно

приобретать знания и умения, применять их в новой ситуации.
В трудах А.С. Макаренко в основном ценность труда представляется и
рассматривается

именно

с

точки

зрения

технологического

процесса

производства и производственных возможностей: «трудовое воспитание
постепенно у нас перешло в производственное воспитание…мы не могли
прийти к нему, а в логике, основанной на последних данных, таковыми
являются разделение труда и план» [5, с.96]. Производительный труд А.С.
Макаренко считал самым эффективным воспитателем.
Самым противоречивой разновидностью трудового образования стала
профориентация, как основа формирования трудовых навыков и ценностных
ориентаций у подростков. В отечественной школе этот предмет долгие годы
строился на идеях начального профессионального образования и был
ориентирован

на

подготовку

промышленных
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рабочих

-

кадров

для

обслуживания станков и машин на производстве. Выстраивался он в основном
не на дидактической основе, а исключительно на специфической социальноидеологической платформе. В подростковом возрасте, когда происходит
активное

становление

личности,

формирование

жизненных

установок,

большую значимость приобретает социальный аспект труда. Для школьников
особо актуальным становится владение конкретными умениями, а также поиск
собственного имиджа. В начальной школе уроки труда имеют особую ценность
в

качестве

средства,

усиливающего

развивающий

потенциал

учебно-

познавательной деятельности в целом [2, с.43]. Преобладающей остается работа
по

технологической

карте,

так

как

сейчас

востребованы

поисковая

деятельность, размышления и эвристические обсуждения учащихся.
Школьное производство вводит школьника в гущу социальных и
гражданских проблем. Организовать школьное производство не только намного
важнее, но и намного сложнее, чем уроки труда в столярной, слесарной или
швейной мастерских. Мастерство развивает вкус к творчеству, привычку к
продуктивным видам деятельности [2, с.42]. Такими образом, профориентация
в современном педагогическом процессе в основном рассматривается в
контексте «атласа новых профессий» и «подстраивания» всей поисковой
деятельности к нему.
Говоря о ценности труда в контексте профориентации А.С. Макаренко
полагал, что «при выборе профессии они меньше всего думали о будущих
заработках, о материальных стимулах» [3, с.29]. Для А.С. Макаренко проблема
профориентации решалась однозначно: нужно было овладевать любыми
техническими специальностями, этими ценностями жила тогда вся советская
молодежь.
Одним из самых часто используемых и «заменяемых» понятий трудового
воспитания

и

обучения

является

обобщенный

предмет

«Технология»,

преподаваемый во всех образовательных организациях. Концептуальные
основы образовательных стандартов по «Технологии» предполагают развитие
обобщенных трудовых навыков учащихся без особой заботы по формированию
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ценности труда, развитие функциональной технологической грамотности
(компетенции) учащихся, предлагающей различные виды созидательной
деятельности. Это выражается в их способности выполнить работы в
технологии труда ручного и механического, быстро осваивать различные
технологические средства и адаптироваться ко многим видам деятельности.
Содержание

стандарта

ориентировано

на

подготовку

школьников

к

осознанному выбору профессиональной карьеры в условиях рыночной
экономики.
Основное содержание обучения и воспитания заключаются в следующем:
- культура и эстетика труда, безопасность трудовой деятельности.
-получение и использование информации в текстовой и графических
формах с использованием ЭВМ.
- элементы прикладной экономики и предпринимательства.
- мир профессий, средства и методы формирования профессиональных
планов, творческая проектная деятельность.
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье
человека, тенденции развития техники и технологии [8, с.5].
Рассмотрев современный учебный предмет «технология» и его структуру в
соответствии со всеми нормативными документами мы обратились к
представлению ценности труда в произведениях А.С. Макаренко: «я не
представляю сейчас себе трудового воспитания коммунаров вне условий
производства т.е. воспитания в труде, не имеющем производственного
характера. Труд, не имеющий в виду создания ценностей, не является
положительным элементом воспитания, так что труд, так называемый учебный,
и тот должен исходить из представления о ценностях, которые труд может
создавать» [5, с.94]. Таким образом, смысл трудовой деятельности А.С.
Макаренко совершенно справедливо видел в процессе созидания новых
ценностей, а человек труда для него – это созидатель.
Одним из доминантных проявлений трудового воспитания и обучения в
современном образовательном процессе стало взаимодействие школы и
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бизнеса, а значит переход образовательного и трудового воспитания
соответственно, на рельсы выстраивания товарно-денежных отношений,
создания школ-холдингов и бизнес-проектов. На сегодня существуют «7 шагов
навстречу», которые являются основой для создания бизнес-плана, это:
Конкурсные лиги (участники учатся решать научные, творческие или
предпринимательские задачи).
Образовательные путешествия: профориентация будущих специалистов.
«Школа успеха» (встреча на территории предприятия с подрастающим
поколением)
Бизнес-кейсы
Стажировки
Продвижение продукции фирмы
Открытые мероприятия.
Они все решают одну задачу - воспитать конкурентоспособного
обучающегося, способного четко выстроить и реализовать свои цели, а значит
подростка со сформированными трудовыми компетенциями.
Несмотря на современность и актуальность данного направления, следует
отметить, что А.С. Макаренко своих подопечных тоже обучал и воспитывал
через взаимодействие образовательного учреждения и бизнеса, в его случае это
производство и самоокупаемость. «Коллектив, имеющий у себя завод и
отвечающий за завод, много приобретает навыков организаторских, т.е. тех
навыков, которые, может быть, наиболее нужны для гражданина Советского
Союза…мой коллектив всегда имел перед собой ясно поставленные трудные
цели и шел к ним, и не просто передвигался в пространстве, но преодолевал
трудности» [5, с.99]. Создание фонда поддержки различных творческих
способностей и возможностей способствовало формированию организаторских
навыков и умений не только у личности подростка, но и в целом у всего
коллектива. Кроме этого, он развивал ответственность за производство и
своевременную достойную оплату труда колонистов.
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Проведя сравнительный анализ ценности труда у воспитанников А.С.
Макаренко и современных подростков, мы пришли к следующим выводам.
Существовавшие в разное время педагоги занимались формированием и
развитием ценности труда, каждый по-своему понимая и наполняя его
несколько

различным

содержанием:

традиционное

технологическое

обучение,

профориентация,

«Технология»

бизнес-план

(сюда

и

же

трудовое

обобщенный

мы

отнесли

или

предмет

взаимодействие

образовательных организаций и бизнеса).
Сравнительный анализ ценности труда можно представить в таблице.
Направления

А.С. Макаренко

Современная

измерения ценности

педагогика

труда
1
Традиционное
трудовое обучение

2

3

Педагогический

Соответствие

процесс через отношение знаний и умений ФГОС
в коллективе

Технологическое
обучение

Производственное

Самостоятельно

воспитание (труд-план)

принятые

решения

в

новой ситуации
Профориентация

Помощь родителей

Работа

по

и воспитателей в выборе технологической
профессии

через

карте

поисковую

деятельность
Обобщенный

Учебный

труд

предмет «Технология»

(производственный
процесс

Развитие навыков в
трудовых направлениях

и (компетенций)

производственное
самообслуживание)
Бизнес-план
(взаимодействие

Самоокупаемость,
приобретение

«7
встречу»
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шагов

на

образовательных

организаторских

организаций и бизнеса)

навыков

Модель

ценности

труда

Личность,

Подросток-

воспитанная в трудовом универсал.
коллективе
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Аннотация. В статье излагаются педагогические идеи великого педагога
А.С.

Макаренко,

которые

применимы

в

управлении

современным

образовательным процессом.
Abstract. The article describes the pedagogical ideas of the great teacher A.S.
Makarenko, which are applicable in the management of modern educational process.
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Велико

наследие

Антона

Семеновича

Макаренко.

Недаром

на

современном этапе развития педагогической науки ученые из разных стран
мира продолжают изучать и на практике реализовывать его идеи, опережающие
время, подтверждением чему является расцвет отечественного и зарубежного
макаренковедения. А.С. Макаренко – педагог-новатор, разработавший систему
перспективных линий, принцип параллельного действия, стиль и тон педагога,
в своих трудах подчеркивал роль обобщения практического опыта воспитания в
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педагогической науке. Почему же обращаются к его трудам и исследователи, и
педагоги? Что заложено в его идеях, которые по сей день являются
актуальными и помогают решить ключевые задачи современной школы? В
личностно-социальной концепции А.С. Макаренко раскрывается положение о
воспитании

и

развитии

таких

качеств

личности,

которые

позволят

обучающемуся стать творцом своей жизни, быть самостоятельным. Он также
отмечает возможность изменения воспитанника в результате его собственной
активной деятельности, роль воспитателя – стимулирование данной активности
и ее регулирование, что подчеркивает гуманистическую направленность идей
А.С. Макаренко. Он говорил: «Мы хорошо знаем, насколько веселее и
счастливее живут люди, которые умеют делать, у которых все удается и
спорится, которые не потеряются ни при каких обстоятельствах, которые
умеют владеть вещами и командовать ими» [6]. Труд является одним из
ключевых средств воспитания человека в педагогической системе А.С.
Макаренко. Он отмечал, что труд всегда был основанием для создания
благополучия человеческой жизни и культуры. В «Лекциях о воспитании
детей» он подчеркивает, что правильное воспитание невозможно себе
представить как воспитание нетрудовое, в воспитательной работе труд должен
быть одним из основательных элементов. Труд «вообще», с точки зрения А.С.
Макаренко, не является воспитательным средством, которым может быть
только

такой

труд,

который

организован

определенным

образом,

с

определенной целью, труд как часть всего воспитательного процесса [8,42].
А.С. Макаренко не рекомендовал применять в области труда какие-либо
поощрения или наказания, он считал, что «трудовая задача и ее решение
должны сами по себе доставлять ребенку такое удовольствие, чтобы он
испытывал радость. Признание его работы хорошей работой должно быть
наградой за его труд». Он также обращает внимание на дисциплину и
подчеркивает, что дисциплинированный человек тот, «который всегда, при
всяких условиях сумеет выбрать правильное поведение, наиболее полезное для
общества, и найдет в себе твердость продолжить такое поведение до конца,
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несмотря ни на какие бы то ни было трудности и неприятности»[5] . В своих
педагогических идеях на первый план А.С. Макаренко выдвигал и
фундаментальную

проблему

нового

положения

человека

в

системе

общественного труда, в соответствии с этим он определял цели, содержание и
формы, способы организации нового воспитания подростков 14-17 лет.
Большого внимания заслуживают идеи А.С. Макаренко о трудовом воспитании
детей в семье. Он советует давать детям постоянные задания с тем, чтобы они
длительное время несли ответственность за порученную им работу [3]. Секрет
успеха семейного воспитания Макаренко видел в выполнении родителями их
гражданского долга перед обществом. Много споров о том, кто же с точки
зрения А.С. Макаренко стоит в центре воспитания, личность или коллектив?
Н.А. Морозова, одна из первых исследователей творчества А.С. Макаренко,
утверждала, что целью воспитания по А.С. Макаренко всегда был и остается
человек [12].
Действительно, целью воспитания А.С. Макаренко ставит личность
человека, а коллектив становится ресурсом, при помощи которого возможно
развитие этой личности. Именно А.С. Макаренко впервые разработал
принципы «системы перспективных линий». «Воспитать человека – писал он в
«Педагогической поэме», - значить воспитать у него перспективные пути, по
которым располагается его завтрашняя радость». Однако, умея видеть в каждом
человеке его особенности и индивидуальность, А.С. Макаренко считал, что
личность человека нельзя мыслить вне общества, отдельно от общества. Под
коллективом он понимал контактную совокупность людей, основанную на
следующих принципах: общая цель, общая деятельность, дисциплина, органы
самоуправления и связь данного коллектива с обществом [11, 236]. Антон
Семенович определяет, что цели воспитательной работы могут быть выведены
только из общественного требования; из его нужны [11]. Педагогический
коллектив, с точки зрения А.С. Макаренко, это, прежде всего, коллектив
воспитанников и взрослых, в связи с чем, ключевую роль он отводил
отформированию ученического самоуправления, без которого не мыслил
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развитие детского коллектива и детского управления. К органам детского
самоуправления он относил «законодательный орган» (общее собрание всего
педагогического коллектива, где каждый имеет право решающего голоса) и
«исполнительный

орган»

(совет

командиров

первичных

отрядов

и

председателей комиссий). В чем же заключается суть воспитательной работы с
точки зрения А.С. Макаренко? Прежде всего, в формировании и развитии
нравственных потребностей человека. В «Педагогической поэме» А.С.
Макаренко писал, что в условиях благоговения перед природой человека
«вырастало то, что естественно могло вырасти, то есть обыкновенный полевой
бурьян…» [7]. Волновали А.С. Макаренко и вопросы духовного воспитания. В
1935 г. в письме к Горькому педагог с горечью признавался в том, что люди
стали деловые и суровые, что умеют возиться только с материей, что явления в
собственных душах для них стали непосильными [1]. Одним из ключевых
аспектов

педагогической

работы

А.С.

Макаренко

считал

воспитание

гражданина, он отмечал, что «готовясь стать гражданином государства, они
должны, возможно, раньше почувствовать себя гражданами своей школы» [9].
В своем педагогическим творчестве, А.С. Макаренко затрагивает проблему
воспитания воли, мужества и целеустремленности. Он пишет: «Мужество!
Попробуйте

серьезно,

искренно,

горячо

задаться

целью,

воспитать

мужественного человека. Ведь в таком случае уже нельзя будет ограничиться
душеспасительными разговорами…Нельзя воспитать мужественного человека,
если не поставить его в такие условия, когда бы он мог проявить мужество –
все равно в чем, - в сдержанности, прямом, открытом слове, в некотором
лишении, в терпеливости, в смелости» [2]. А.С. Макаренко отмечал, что особое
значение в жизни ребенка имеет игра, то же значение, что у взрослого человека
деятельность, работа, служба. «Каков ребенок в игре, - пишет А.С. Макаренко, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание
будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре». В игре важную роль
Антон Семенович отводит учителю: «Не может быть педагога, который не умел
бы играть. Нельзя же допустить, чтобы наши нервы были педагогическим
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инструментом, нельзя допустить, что мы можем воспитывать детей при
помощи наших сердечных мучений, мучений нашей души. … Но ученику надо
иногда продемонстрировать мучение души, а для этого нужно уметь играть»
[6]. Особого уважения заслуживает обращение А.С. Макаренко к чтению и
вопросам детской литературы: «Только школа и книга могут определить наше
движение вперед». Значимым этапом в организации детского чтения он считал
период, когда начинается обучение ребенка грамоте. «Ребенок вступает в
область книги и печатного слова, иногда вступает неохотно, с трудом
преодолевая те технические затруднения, которые ставят перед ним буква и
самый процесс чтения, - писал он, - имеет. Не нужно насиловать детей в этой
первой работе по грамотности, но не следует поощрять и некоторую лень,
возникающую в борьбе с трудностями» [10]. Таким образом, педагогические
идеи А.С. Макаренко носят опережающий характер, они направлены не только
на реализацию актуальных проблем современной педагогической науки и
школьной практики, но и нацелены далеко в будущее, опережая время. В
заключении приведем истинный по своей силе афоризм Антона Семеновича
Макаренко: «Ни один воспитатель не имеет права действовать в одиночку, на
свой собственный страх и риск и на свою собственную ответственность.
Должен быть коллектив воспитателей, и там, где воспитатели не соединены в
коллектив и коллектив не имеет единого плана работы, единого тона, единого
точного подхода к ребенку, там не может быть никакого воспитательного
процесса. Поэтому лучше иметь пять слабых воспитателей, объединенных в
коллектив, воодушевленных одной мыслью, одним принципом, одним стилем,
и работающих едино, чем десять хороших воспитателей, которые работают все
в одиночку, как кто хочет» [6].
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Аннотация. Проблема профессионализма педагога в настоящее время
остро актуальна, поскольку традиционные профессионально-педагогические
ценности российского образования оказались в противоречии с тенденциями
модернизации образования, в основе которых – не слишком удачные попытки
стандартизации профессиональной деятельности педагога. На этом пути
личность А.С. Макаренко, по-прежнему вызывающая интерес в России и за
рубежом, дает достаточно определенный ответ на этот вопрос, несмотря на
идейно-политические и социокультурные различия эпох советского периода и
современной России. В статье сделана попытка определения важнейших
характеристик профессионализма педагога с учетом условий российской
действительности.
Abstract. The problem of professionalism of the teacher is currently relevant,
since the traditional professional and pedagogical values of Russian education have
been in conflict with the trends of modernization of education, based on which-not
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too successful attempts to standardize the professional activities of the teacher. In this
way the identity of A. S. Makarenko, is still causing concern in Russia and abroad,
gives a fairly definite answer to this question, despite the ideological, political and
socio-cultural differences between the periods of the Soviet period and modern
Russia. The article attempts to determine the most important characteristics of the
teacher's professionalism taking into account the conditions of Russian reality
Ключевые

слова:

А.С.

Макаренко,

профессионализм

педагога,

модернизация, ценностное самоопределение, научные знания, метод, система,
личность; личностное развитие.
Keywords: A. S. Makarenko, professionalism of the teacher, modernization,
value self-determination, scientific knowledge, method, system, personality; personal
development.
С позиций философско-методологического плюрализма в современном
научном

знании,

неоднократно

рассматривались

актуальные

проблемы

образования, и, казалось бы, тем самым выявлены условия, способствующие
разработке такой программы «Учитель», о которой высказался Н.Н.Моисеев:
«Система «Учитель» является хребтом любой цивилизации, и ее роль
непрерывно возрастает по мере роста могущества цивилизации…Та нация,
которая сегодня сумеет создать более совершенную систему ХХ1 века,
сделается лидером ХХ1 века» (2, с. 272). Говоря о создании или
совершенствовании системы «Учитель», мы мысленно всегда обращаемся к
личности и опыту великих педагогов – прошлого и настоящего. Среди славных
имен незабываемым остается имя Антона Семеновича Макаренко. Чем так
привлекает

нас

эта

личность?

В

чем

секрет

его

высочайшего

учителя

теоретически

профессионализма? Достижима ли эта высота?
Профессиограмма личности
представлена

работами

и

педагогов

деятельности
-

В.А.Сластенина

В.В.Краевского,

М.Н.Скаткина, И.Я.Лернера, Ю.К.Бабанского, Т.И.Шамовой, Л.Н.Лесохиной,
И.Н.Пашковской; психология профессионализма раскрыта в исследованиях
А.К.Марковой, А.И.Щербакова, Н.В.Кузьминой и другими психологами.
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Современная

проблематика

профессионально-педагогической

подготовки,

основанная на ценностных началах, активно разрабатывается научной школой
А.П.Тряпицыной

и

С.А.Писаревой

(Санкт-Петербург,

РГПУ),

находит

отражение в работах Т.И.Березиной и сотр. (МПГУ), Е.И.Артамоновой и
сотр.(МГОУ).

С

позиций

личностно-деятельностного

подхода

профессиограмма учителя может быть представлена в виде системного модуля,
включающего:

ценностный

блок,

когнитивный

блок

(включающий

теоретические знания по предметам, составляющим основу специальности, и
профессии - педагогика, психология, дидактика), технологический блок
(педагогические технологии, включая ИКТ), методика и техника обучения
предмету, рефлексивно-оценочный блок (методологическая и методическая
рефлексия учителя).
Если применить профессиограмму к анализу профессионализма А.С.
Макаренко, обнаружатся факты глубоко современного звучания. Например, о
ценностной сфере педагога. Важнейшее место в системе А.С. Макаренко
занимали требование и требовательность [3]. А.С. Макаренко писал о
требовании в процессе воспитания: «Требование должно быть большевистски
предельным». И в этих словах – вся его ценностная позиция советского
педагога. Требование было обращено, прежде всего, к самому себе: и как
принцип воспитания, и как инструмент рефлексивной самооценки. Учитывая,
что цели всегда лежат в русле ценностей, отметим, как высоко оценивал А.С.
Макаренко цель воспитания: «Под целью воспитания я понимаю все
содержание личности», - писал он, и выстраивал систему перспектив для ее
достижения (ближняя перспектива, средняя и дальняя перспективы). Такая
позиция отражает системное мышление педагога и системный подход к
воспитанию.
Даже личностная самохарактеристика А.С. Макаренко изложена им в
русле принципов систематичности (от простого к сложному) и системности
(как иерархия: от конкретного к абстрактному – от природоведения к
философии) – [6].Что касается когнитивного блока, то этого понятия явно
572

недостаточно для характеристики богатейшей, разносторонней эрудиции
Антона Семеновича. Приведем слова из его характеристики: «Природоведение.
Разумеется, совершенно свободно себя чувствую в области физиологии
животных и растений. Анатомические знания слабы. Забыл многие частности
из геологии. Астрономию знаю хорошо и занимаюсь практически в Полтавском
музее. Впрочем, знания по астрономии и космографии у меня продукт
увлечений юношества. Солидные знания имею в общей биологии. Несколько
раз прочитывал всего Дарвина, знаю труды Шмидта и Тимирязева, знаком с
новейшими выражениями дарвинизма. Читал Мечникова и кое-что другое.
Химию практически не знаю, забыл многие реакции, но общие положения и
новейшая философия химии мне хорошо известны. Читал Менделеева,
Морозова,

Рамзая.

Интересуюсь

радиоактивностью.

Географию

знаю

прекрасно, в особенности промышленную жизнь мира и сравнительную
географию. Свободно чувствую себя в области экономической политики,
знаком с ее историей и зародышами будущих форм. Все это, разумеется, не из
учебников. Очень интересуюсь Австралией и Новой Зеландией. История мой
любимый предмет. Почти на память знаю Ключевского и Покровского.
Несколько раз прочитывал Соловьева. Хорошо знаком с монографиями
Костомарова и Павлова-Сильванского. Нерусскую историю знаю по трудам
Виппера, Аландского, Петрушевского, Кареева. Вообще говоря, вся литература
по истории, имеющаяся на русском языке, мне известна... Гомеровскую Грецию
знаю после штудирования “Илиады” и “Одиссеи”...Маркса читал отдельные
сочинения, но “Капитал” не читал, кроме как в изложении. Знаком хорошо с
трудами Михайловского, Лафарга, Маслова, Ленина...Читал все, что имеется на
русском языке по психологии...С философией знаком очень несистематично.
Читал Локка, “Критику чистого разума”, Шопенгауэра, Штирнера, Ницше и
Бергсона...Люблю изящную литературу. Больше всего почитаю Шекспира,
Пушкина, Достоевского, Гамсуна. Чувствую огромную силу Толстого, но не
могу терпеть Диккенса. Из новейшей литературы знаю и понимаю Горького и
А. Н. Толстого...” [6]. Говоря о технико-технологической и методической
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составляющих профессионализма А.С. Макаренко, достаточно вспомнить его
определение

метода

воспитания,

который

он

называл

«инструментом

прикосновения (а не воздействия!) к личности», понимая процесс воспитания
как исключительно деликатный процесс общения воспитателя и воспитанника,
и если в его педагогической системе имели место жесткие методы, то и этому
было объяснение: бывают в процессе воспитания ситуации, требующие
применения метода «взрыва».
В определенном смысле о профессионализме А.С. Макаренко можно
говорить в контексте педагогического максимализма, если под педагогическим
максимализмом понимать его колоссальную ответственность за воспитание
Личности как высшей ценности.
Итак, в основании профессионализма выдающегося педагога А.С.
Макаренко:
1) целе-ценностная направленность его педагогической деятельности: «Как
можно больше уважения к личности, как можно больше требовательности к
ней»;
2)

системно-деятельностный

подход

к

организации

всей

жизни

воспитанников, в которой большое место занимал производительный труд;
3)

искусное

владение

педагогической

инструментовкой,

включая

постановку голоса, интонации («Я стал читать себя мастером, когда научился
говорить фразу «Иди сюда» с 15-20 оттенками» - здесь «сливаются» воедино
педагогика как наука и как искусство;
4) диалектическое понимание взаимосвязи личности и коллектива как их
диалог;
5)

рефлексивная

самооценка

деятельности

как

методологическая

рефлексия Мастера.
В этом, на мой взгляд, главный стержень профессионализма А.С.
Макаренко. А как ныне мы можем рассматривать профессионализм и
совершенствовать его в высшей школе? В системе дополнительного
профессионально-педагогического

образования?
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Предметом

наших

рассуждений является обучение, и не только потому, что ценностные основания
воспитания еще не обрели концептуального формата, а, скорее, в силу резкого
возрастания функционально-образовательного и развивающего потенциала
процесса обучения.
На каждом этапе развития образования важнейшим является качество
профессиональной
Совершенствование

деятельности

педагога,

профессионализма

его

педагога

профессионализм.
призвано

снимать

неконструктивные противоречия во взаимодействии субъектов обучения,
направленного

на

усвоение

содержания

образования

обучающимися

посредством включения их в программу инновационной направленности – поиному проблемы модернизации образования и профессионализма педагога не
решить успешно. Рассматривая обучение как двусубъектную, трехстороннюю
структуру, неразъемную в своей целостности как системном его свойстве [4],
можно говорить о двух методологических моделях обучения – классической и
неклассической, или гуманитарной [5].
Постнеклассическая модель обучения также будет иметь в своей основе
неклассический формат, но наполненный новыми ценностями. Охарактеризуем
обе

модели.

Классическая

модель

обучения

объясняется

с

позиций

классического типа научной рациональности и характеризуется следующими
признаками: учитель – субъект обучения, ученик – объект обучения (субъектобъектная модель); в процессе обучения доминирует категория цели, причем,
целью является содержание образования (его усвоение в учебном процессе как
конкретном варианте процесса обучения).
Нередко эту модель обучения называют традиционной, однако ценность ее
- в обосновании системного и систематического характера обучения, когда цель
является его системообразующим фактором. Эта научная парадигма получила
обоснование в работах Я.А.Коменского и устойчиво развивалась в работах
К.Д.Ушинского, П.Ф. Каптерева, в работах других отечественных дидактов.
Неклассическая модель обучения объясняется с позиций неклассического типа
научной рациональности, принципиальная новизна которой в том, что и
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учитель, и ученик – субъекты обучения, а это означает, что их взаимосвязанная
деятельность является в своей сущности рефлексивно-диалогической, т.е.
ценностно-смысловой; в процессе обучения появляется категория ценности,
являющаяся руслом целей деятельности, а учебный процесс с очевидной
необходимостью выстраивается в логике образовательного процесса как
рефлексивно-диалогического [5, с.14-15]. В этих условиях мотивация учения
играет определяющую роль в получении результата обучения во взаимосвязи
профессионального и личностно-развивающего.
В условиях классической модели обучения профессионализм педагога
рассматривался в следующих предпочтениях: 1) доминанта содержания
образования (учебного материала), ориентированного на фронтальный способ
обучения (как общность целей учителя и ученика), 2) организация деятельности
учащихся

как

подчинение

первой

позиции

–

усвоению

содержания

образования. В этих условиях не было возможности учесть индивидуальные
или типические существенные черты обучающихся в работе с информацией,
например,

такие,

левополушарность,

как

функциональная

влияющая

на

асимметрия

когнитивный

мозга

стиль

(право-

обучения);

работоспособность, влияющая на единый темп деятельности обучающихся во
время занятия; самоинтерес, самопонимание обучающегося, связанные с
мотивацией учения.
Отсюда – немало проблем профессионального и личностно-развивающего
плана. Эта модель обучения имела место и в системе профессионального
образования, в частности, в подготовке педагога, и в системе образования
взрослых - повышении квалификации, в переподготовке педагогических
кадров. Она имеет место и в настоящее время в системе ПК и ППК.
Совершенствование профессионализма педагога в условиях модернизации
образования должно опираться на неклассическую модель обучения, и это
вызвано тем, что модернизация как эволюционный процесс заключает в себе
целый комплекс признаков, которые имеют место и в образовании. Это
динамичность, адаптивность (адаптация к усложнению мира), интеграция и
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дифференциация

(содержания,

форм,

методов

обучения,

отчетливо

выраженных в педагогических технологиях), самоорганизация.
В этих условиях логика обучения как взаимосвязанной деятельности
педагога и обучающихся определяется:
1) первичностью субъект-субъектных отношений, в результате которых
каждый

обучающийся

осуществляет

ценностное

самоопределение

как

смыслопорождение (отношение мотива к цели предстоящей деятельности,
направленной на усвоение содержания образования);
2) организационно-педагогическими условиями обучения (готовностью
учителя, умением поддерживать мотив учебно-познавательной деятельности и
умением структурировать учебный материал либо информацию), и как
следствие усложнением учебно-познавательной деятельности обучающихся от
начала освоения программы к ее завершению;
4) необходимостью рефлексии деятельности как диалога с коллегами, с
самим собой, с педагогом [1, с.20-21].
Смысл неклассической модели в том, что она является адаптивной,
интегративной,

личностно-ориентированной.

В

процессе

освоения

образовательной программы повышения квалификации «Подготовка педагога к
инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО» нами
используется

гуманитарная

модель

обучения,

в

основе

которой

–

самодиагностика обучающимися, позволяющая определить с помощью тестов
16 индивидуальных характеристик каждого.
Индивидуальные

различия

обучающихся

и

их

индивидуальные

предпочтения столь различны, что их диагностика на «входе» (экспрессдиагностика) у обучающихся обязательно должна иметь место. Этой цели
служат анкета для изучения отношения педагогов к инновациям и тест на
определение

индивидуальных

предпочтений

в

организации

учебно-

познавательной деятельности. С помощью анкетирования обучающихся, в
котором центральное место занимает выбор утверждений, раскрывающих
ценностное отношение к образованию и инновациям, выясняется субъектная
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позиция каждого обучающегося как готовность осваивать и использовать
инновации в своей деятельности.
Следовательно, строить процесс обучения необходимо в зоне ближайшего
развития,

выбирая

образовательные

несколько

потребности

технологий

обучения,

обучающихся.

Путем

учитывая

разные

тестирования

есть

возможность каждому конкретизировать свои особенности и предпочтения в
работе с информацией: индуктивный или дедуктивный подход в работе с
массивом

информации,

анализ

или

синтез,

контекстзависимый

или

контекстнезависимый (по В.Д.Еремеевой и Т.П.Хризман).
Этот фактор также следует учитывать, допуская возможность свободного и
открытого

формирования

групп

для

совместной

деятельности.

Самотестирование с использованием диагностических материалов Я. Стреляу
(адаптированных Н.Н.Даниловой и А.Г.Шмелевым), позволяет организовывать
группы для участия в деловых играх (здесь чаще имеет место самоорганизация
обучающихся).
Наконец, самотестирование по тест-опроснику В.В.Столина позволяет
каждому

слушателю

установить

комплекс

индивидуально-личностных

характеристик (самоотношение, аутосимпатия, самоинтерес и другие – всего
12) и построить индивидуальный социометрический профиль. Образовательная
ценность этой работы (самоизучение, самопознание) в том, что обучающиеся
актуализируют

значительный

исследования

–

объем

эмпирических,

методов

научно-педагогического

теоретических,

статистических

(самонаблюдение, анкетирование, анализ, синтез, обобщение, математическая
обработка

данных,

ранжирование

статистических

данных,

социометрия/построение индивидуального социометрического профиля) и др.
По итогам самодиагностики каждый слушатель пишет эссе. В ходе
самоизучения выясняется высокая ценность методологии педагогического
исследования, с необходимостью требующего понимания философских,
общенаучных и конкретно-научных/специальных знаний, - без которых не

578

могут быть выстроены грамотно концепция и программа инновационного
развития образовательной организации.
Важным

условием

образовательного
деятельности

обучения

процесса,

обучающихся.

как

в

логике

сказано
Как

неклассической

ранее,

правило,

является

модели

усложнение

обучающиеся

хотят

усовершенствовать свои умения и навыки работы с информацией. Этой цели
служит практическая работа «Построение информационно-образовательного
пространства», которую индивидуально в достаточно длительном временном
интервале (3-4 недели) выполняет каждый обучающийся, выбирая в качестве
информационного средства профессиональный журнал. Требования к журналу:
высокое качество научного языка, актуальность проблематики, охватывающая
вопросы обучения и воспитания, подготовки педагога, тенденции развития
дошкольного,

школьного

и

профессионального

образования,

историко-

педагогическую проблематика, персоналии, вопросы зарубежной педагогики.
Работа с журналом строится на основе гуманитарных/открытых технологий:
выбор, диалог, ассоциативно-композиционный проект как анализ нескольких
статей с последующей защитой в аудитории.
По признанию слушателей, ценность этой работы настолько велика, что
профессиональные

научные

тексты

в

дальнейшем

вызывают

у

них

неподдельный интерес, поскольку каждый из них отчетливо понимает
«деятельностную прибавку» в содержании своего профессионализма. По
окончании срока обучения в группе проводится рефлексия содержания
образовательной

программы

по

отношению

к

совершенствуемым

компетенциям.
Мы не констатируем аналогию системы воспитания по Макаренко и нашей
модели обучения, но можем отметить определенную общность их оснований:
целе-ценностная направленность учебного процесса, первичность субъектсубъектных отношений (внимание к личности и обучающегося к самому себе) в
учебном процессе, - чему служит самодиагностика личностных качеств;
системно-дятельностный подход к построению учебного процесса как
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образовательного на основе многопланового диалога; усложнение деятельности
путем разнообразия методов, методик и технологий; рефлексивная самооценка
и оценка слушателями программы обучения.
Так, изменение методологии образовательного процесса: его ценностноцелевой

парадигмы

обучения,

расширение

научно-информационной

составляющей в содержании образования, направленность обучения на
исследование и самопознание, разнообразие педагогических технологий,
включая

гуманитарные

технологии,

методологическая

и

методическая

рефлексия, - способствуют и совершенствованию профессионализма педагогов,
и влияют на их личностное развитие: учителя участвуют в научнопрактических конференциях (РАО, 2017 г.), инициативных проектах журнала
«Педагогика», вебинарах. Важно, что в эту работу включаются сельские
учителя.
Список литературы
1.

Болт Дж.У.де. Причины и следствия неудач модернизации в России.

Социологический анализ //Социс. 2006. № 1. – С. 20-31.
2.

Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. – М.: Аграф, 1998. - 480 с.

3.

Педагогическая

система

А.С.

Макаренко.

Эл.ресурс:

https://studopedia.org/10-63418.html
4.

Перминова Л.М. Методологический анализ объекта дидактики

//Педагогика. 2015. № 9. – С. 3-10.
5.

Перминова Л.М. Самоидентификация учителя: опыт дидактической

рефлексии. – СПб: СПб АППО, 2004. – 388 с.
6.

Соловейчик С. Л.Час ученичества. – М.: Просвещение, 1986. – 383

с.

580

ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЬ СОВРЕМЕННОСТИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ИДЕЯМ А.С. МАКАРЕНКО
TEACHER-TUTOR PRESENT: THE RETURN TO THE
PEDAGOGICAL IDEAS OF A. S. MAKARENKO
Григорьева А.И.
Grigorieva A.I.
Заведующая кафедрой психологии, воспитания и дополнительного
образования детей и молодежи государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Тульской области, кандидат педагогических наук, доцент,
Заслуженный учитель РФ
Head of the Department of psychology, education and Additional education of
children and youth of the state educational institution of additional professional
education of the Tula region "Institute of improvement of professional skill and
retraining of educators of the Tula region", Candidate of pedagogical Sciences,
associate Professor, honored teacher of Russia
E-mail: grigor.alewtina@yandex.ru
Дьячкова Т.В.
Dyachkova T.V.
Доцент кафедры психологии, воспитания и дополнительного образования
детей и молодежи государственного образовательного учреждения
дополнительного образования Тульской области «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
Тульской области
Associate Professor of psychology, education and additional education of
children and youth of the state educational institution of additional education of the
Tula region "Institute of improvement of professional skill and retraining of
educators of the Tula region
E-mail: dyachkova-72@mail.ru
581

Аннотация.

В

статье

рассматривается

проблема

формирования

профессионального мастерства современного педагога-воспитателя в контексте
педагогических идей А.С. Макаренко. Особый акцент авторы делают на
проблеме становления профессиональной позиции педагога - воспитателя,
развития его профессиональной компетенции в контексте профессионального
стандарта «Специалиста в области воспитания».
Abstract. In the article the problem of formation of professional skill of the
modern teacher-educator in the context of pedagogical ideas of AS is considered.
Makarenko. The authors emphasize the problem of the formation of the professional
position of the teacher - educator, the development of his professional competence in
the context of the professional standard of the "specialist in the field of education".
Ключевые слова: педагог – воспитатель, профессиональное мастерство,
личность, субъект, воспитание.
Keywords: teacher – teacher-educator, professional skills, personality, subject,
education.
Воспитание подрастающего поколения – одна из перспективных стратегий
продвижения каждого человека к «завтрашней радости», а общества и
государства в целом – к устойчивому благополучию и процветанию.
Имя А.С. Макаренко по праву принадлежит к числу тех имен в
отечественной и мировой педагогики, в трудах и жизни которого – Учитель
всегда был в центре внимания. А.С. Макаренко считал, что хорошим учителем
и

воспитателем

надо

сделаться

(а

не

родиться)

путем

упорного

самообразования и самовоспитания, освоения «специальных знаний и навыков,
без которых ни один воспитатель не может быть хорошим» [4, с. 119].
Однако, какие бы реформы ни приводились в области российского
образования, какие бы научно-обоснованные проекты его обновления ни
намечались, все они в конечном счете замыкаются на педагоге как одним из
важных субъектов образовательного процесса. Потому, что не существует
чудодейственных систем. Существует педагог как воспитатель - творческая,
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социально

активная

личность,

умеющий

нешаблонно

мыслить,

профессионально действовать.
Как отмечается в профессиональном стандарте «Специалист в области
воспитания», педагогическая деятельность в области воспитания обучающихся
предусматривает реализацию цели – «организация воспитательного процесса с
целью духовно-нравственного, интеллектуального, физического развития и
позитивной социализации обучающихся на основе формирования у них опыта
социально и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных
инициатив и учета индивидуальных потребностей» [1].
Насколько современный педагог готов к реализации данной цели,
насколько его профессиональное мастерство соответствует требованиям
современности. В этой связи, педагогической утопией может стать в настоящее
время педагогическое образование, не опирающееся на комплексный и
объективный анализ сложившейся системы профессиональной подготовки и
переподготовки

педагогических

кадров,

которая

выдержала

испытание

временем и сегодня востребована педагогами и управленцами.
Не

отрицая

педагогического

таланта,

А.С.

Макаренко

отдавал

предпочтение педагогическому мастерству. По его мнению, «Талант только в
небольшой мере принадлежит биологии, в самом основном своем блеске он
всегда обязан благотворным влияниям общества, работы, культуры и знания».
А.С. Макаренко утверждал, что педагогическое мастерство не является
свойством только талантливых людей. Это специальность, которой нужно
учить, как любой другой. «Мастерство - это то, чего можно добиться, - писал
А.С. Макаренко… Я уверен, что все мы с вами люди одинаковые» [3].
Как справедливо указывал А.С. Макаренко, ученики простят своим
учителям и строгость, и сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого
знания дела. Одной из существенных характеристик профессионального
мастерства

является

ориентировке

и

способность

перестройке

современного
способов

изменяющихся условиях.
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педагога-воспитателя

деятельности

в

к

постоянно

А.С. Макаренко считал, что «умение воспитывать - это все-таки искусство,
такое же искусство, как хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо писать
картины, быть хорошим фрезеровщиком или токарем». Между тем «наше
педагогическое производство, - писал он, - никогда не строилось на
технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди... Учитель,
профессионально владеющий педагогической техникой, отличается умением
превращать в аппарат педагогического воздействия свои эмоции, голос (тон,
сила, интонация), речь, жест, мимику. Умение управлять своими психическими
состояниями, педагогически действенно и эмоционально открыто выражать
свое отношение к воспитанникам является одним из показателей технической
вооруженности учителя [2].
Рассмотрим некоторые факторы педагогического мастерства по А.С.
Макаренко, которые занимают важное место в профессиональной деятельности
современного педагога-воспитателя.
Выразительность речи. Воздействующая сила фразы, произнесенной
человеком, зависит прежде всего от ее словарного состава, от того смысла,
который имеет каждое слово, почти независимо от

индивидуальных

особенностей говорящего и слушающего, а также от особенностей ситуации.
Но часто сила влияния слова определяется не столько тем, что говорит человек
человеку, а тем, как он говорит. «Я сделался настоящим мастером,- вспоминал
А.С. Макаренко, - только тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15-20
оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры,
голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко мне не подойдет или не почувствует
того, что нужно» [3].
«Воспитатель должен уметь организовать, ходить, шутить, быть веселым,
сердитым. Педагогу необходимо вести себя так, чтобы каждое движение его
воспитывало, и всегда должен знать, чего он хочет в данный момент и чего он
не хочет. Если воспитатель не знает этого, кого он может воспитывать?», писал
А.С. Макаренко
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Психологическая зоркость. Чтобы безошибочно воздействовать на
воспитанника, педагог-воспитатель должен прозревать его душу, видеть его
волнения,

понимать

психологическое

состояние

человека.

Для

этого

необходима, прежде всего, наблюдательность «Нужно уметь читать на
человеческом лице, на лице ребенка, и это чтение может быть даже описано в
специальном курсе. Ничего хитрого, ничего мистического нет в том, чтобы по
лицу узнавать о некоторых признаках душевных движений». Именно
психологическая зоркость помогала Макаренко понимать мотивы поступков
своих воспитанников.
Эстетическая выразительность является одной важных «деталей» в
системе педагогического мастерства, как и постановка голоса, ибо мастерство
неразрывно с личностью педагога-воспитателя.
«Воспитатель, который вытаскивает из кармана черный скомканный
платок – это уже не воспитатель». Педагогу-воспитателю нельзя пренебрегать
эстетическими требованиями в своей жизни. Макаренко не допускал к занятиям
неряшливо одетых педагогов. Его коллеги приходили на работу в лучших своих
костюмах. Только эстетически выразительный педагог вправе предъявлять
эстетические требования к прическе ребенка, его обуви, учебнику, к чистоте
комнат и их оформлению. «Я должен быть эстетически выразителен, поэтому я
ни разу не вышел с неочищенными сапогами или без пояса. Я тоже должен
иметь какой-то блеск, по силе и возможности, конечно. Я тоже должен быть
таким же радостным, как и коллектив [4, с. 226].
Сколько

должно

пройти

времени,

чтобы

педагог

стал

творцом

педагогического процесса? Как сложится его профессиональная судьба? Все
это напрямую зависит от педагогического коллектива, его заинтересованности
в

достижении

совместных

положительных

практико-ориентированных

результатов и взаимной ответственности.
Коллективный поиск новых форм, методов и технологий воспитания
сохраняет

силы

педагога,

позволяет

ему

ощутить

помощь

коллег-

единомышленников, создает условия для успешной реализации творческих
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возможностей каждого субъекта воспитательного процесса, способствует
слиянию личных и коллективных забот и интересов.
«Если в школе, - учил А.С. Макаренко, - есть такой коллектив педагогов,
для которого успех всей школы стоит на первом месте, а успех его класса стоит
на втором месте и затем уже на третьем месте его личный успех как педагога,
то в таком коллективе будет настоящая работа» [4, с. 328].
Особенно велика роль педагогического коллектива в профессиональной
адаптации и становлении личности молодого педагога. Хорошо, когда у
истоков профессиональной биографии молодого педагога стоит опытный
наставник, который подает ему пример профессионального служения обществу,
школе, ребенку.
Процесс

профессионального

самоутверждения

молодого

педагога

объективно включает овладение ценностями и нормами педагогической этики.
Чтобы органично войти в коллектив, молодой педагог должен регулировать
свое поведение требованиями педагогической морали. Среди них важнейшими
являются такие: согласовывать свои действия с действиями педагогического
коллектива («Ни один воспитатель не имеет права работать в одиночку». - А.С.
Макаренко); высоко ценить коллективный опыт, уметь учиться у коллег,
обогащая свой индивидуальный опыт опытом коллектива; уважать традиции
педагогического коллектива, обладающие социальной и профессиональной
ценностью, бороться с обычаями, унижающими коллектив; остерегать
коллектив от ослабляющего (иногда разрушающего)-влияния таких личных
качеств, как недоброжелательность и раздражительность, обидчивость и
бестактность, нетерпимость к критике и замечаниям; сознательно вносить свои
личный

вклад

в

жизнь

педагогического

коллектива,

сознавать

свою

ответственность за все, что в нем совершается; бороться со всеми формами
кастовости и лжеколлективизма (профессиональный эгоизм, очковтирательство
и пр.).

586

Каким

же

профессиональная

должен

быть

позиция

коллектив,

в

педагога-воспитателя

котором

«взращивается»

в представлении

А.С.

Макаренко?
Как бы ни были талантливы и самоотверженны отдельные педагоги, школа
сильна, прежде всего, сплоченным учительским коллективом, в котором
поддерживается здоровый морально-психологический климат, господствуют
отношения взаимного уважения и взаимной требовательности, товарищеской
взаимопомощи и творческого сотрудничества. А.С. Макаренко настоятельно
подчеркивал, что педагогическому коллективу необходимо избавиться от
убежденных

эгоистов,

равнодушных

и

беспринципных

педагогов,

не

желающих идти в ногу с требованиями коллектива. С другой стороны,
коллектив должен быть справедливым, исключительно чутким к учителю,
хорошо знать, на что он способен, что может дать в настоящее время и в
перспективе.
Мастерство отдельного педагога А.С. Макаренко не отделял от мастерства
педагогического коллектива. Невозможно успешное воспитание ни отдельного
ребенка, ни отдельного педагогического коллектива в целом, если десять двадцать педагогов будут воспитывать, кто как умеет и, кто как хочет.
А.С. Макаренко указывал на необходимость гармонии в педагогическом
коллективе,

конкретный

педагог-воспитатель

лучше

всего

овладеет

педагогическим мастерством, находясь в сплоченном и целеустремленном
педагогическом

коллективе.

Необходимость

разработки

проблемы

педагогического коллектива.
Антом Семенович не представлял себе, что, работая с коллективом детей,
можно рассчитывать на «обособленного воспитателя», «если делать ставку на
отдельного воспитателя, рассуждал он, то, значит, идти сознательно на то, что
хороший воспитатель будет воспитывать хорошо, а плохой - плохо. Конечно же
школе нужны талантливые воспитатели, но делать ставку только на
талантливых считал А.С. Макаренко, ошибочно. Исходя из этого, он заключал:
«Должен быть коллектив воспитателей, там, где воспитатели не соединены в
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коллектив и коллектив не имеет одного плана работы, единого тока, единого
точного подхода к ребенку, там не может сыть никакого воспитательного
процесса» [4, с. 83].
Только тот коллектив воспитателей, который объединен общим мнением,
убеждениями, помощью друг другу, свободный от зависти друг другу,
свободный от индивидуальной и личной погони за любовью воспитанников,
только такой коллектив и может воспитывать детей». В таком коллективе
«самый неопытный педагог … сделает больше, чем какой угодно опытный и
талантливый, который идет вразрез с педагогическим коллективом» [3].
Больное внимание педагогический коллектив-единомышленников уделяет
созданию условий для развития склонностей и способностей коммунаров. «Мы
не можем ограничиться одним каким-нибудь производством, так как в таком
случае

наверняка

не

сумеем

удовлетворить

разнообразных

вкусов

и

наклонностей, попадающих к нам ребят… Наша обязанность предоставить им
возможно больший выбор» [3].
Анализируя многолетний опыт работы, А.С. Макаренко пришел к
заключению, что фундамент новой школы должен стоять на трех основных
опорах: педагогический коллектив, коллектив учеников и семья. Главная же
воспитательная сила - педагогический коллектив. В случае формирования
позиции педагога как воспитателя – это коллектив единомышленников,
выстраивающих уклад жизни образовательной организации как пространства
самореализации как педагогов, так и обучающихся. Антон Семенович писал:
«В своей практике я много пробовал, много сомневался и страдал от этих
сомнений и в конце концов пришел к определенной форме педагогического
коллектива» [4, с. 192].
Находясь в системе коллективных отношений, педагог-воспитатель
усваивает опыт общества в целом и опыт той общности, профессиональной
среды, к которой он принадлежит. Содержащиеся в этом опыте социальные и
профессиональные ценности, стандарты, стереотипы восприятия, поведение и
деятельность составляют предмет педагогической морали.
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Овладевая принципами и нормами профессиональной этики, педагогвоспитатель делается способным к преодолению возникающих на его пути
противоречий и трудностей, среди которых сегодня можно отметить:
- разобщенность школы и семьи;
- поликультурность образования;
- разрушение института семьи и девальвация ценностей.
«... Если ты чувствуешь себя несчастным, - советовал А.С. Макаренко, первая твоя нравственная обязанность - никто об этом не должен знать... Найди
в себе силы презирать несчастье... Найди в себе силы думать о завтрашнем дне,
о будущем. А как только ты встанешь на этот путь, ты встанешь на путь
предупреждения несчастий» [4, с. 231].
Основная цель данного вида профессиональной деятельности является
организация воспитательного процесса с целью духовно-нравственного,
интеллектуального,

физического

развития

и

позитивной

социализации

обучающихся на основе формирования у них опыта социально и личностно
значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета
индивидуальных потребностей.
А.С. Макаренко устанавливает связи между поведением и мировоззрением
человека

отмечая,

что:

«когда-нибудь

настоящая

педагогика…разберет

механику человеческого усилия, укажет, какое место принадлежит в нем воле,
самолюбию, стыду, внушаемости, подражанию, страху, соревнованию и как все
это комбинируется с явлениями чистого сознания, убежденности, разума» [3].
«Кирпичики» мировоззренческой культуры педагога-воспитателя - это не
только знания и умения в их информативной функции, но и в качестве знаниякультуры, знания-ценности, знания-переживания, знания-отношения. В этой
связи, можно предположить, что образовательный процесс превращается в
процесс

подлинно

воспитательный,

иначе

говоря,

способствующий

становлению внутреннего ценностно-смыслового пространства личности
ребенка, опосредующего все внешние влияния и обеспечивающего ориентацию
личности в мире людей и явлений.
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Безусловно, в качестве важнейшей проблемы выступает проблема
формирования

профессиональной

культуры

современного

педагога.

Традиционно профессия «Учитель» воспринимается как искусство, как божий
дар, как миссия. А.С. Макаренко когда-то, имея в виду учительство России в
первые советские годы, писал: «Мы не можем рассчитывать на 40 тысяч
талантов, нам нужно 40 тысяч мастеров». В логике высказывания А.С.
Макаренко, в новом тысячелетии, нам нужны талантливые мастера [4, с. 318].
Таким

образом,

мастерство

современного

педагога-воспитателя

определяется уровнем его профессиональной культуры, т.е. пониманием
внутреннего устройства образовательного процесса, знанием всей системы
закономерностей,

которые

лежат

в

основе

воспитания

личности.

Профессиональная культура питает педагогическое творчество, обеспечивает
внутреннюю

свободу

личности

педагога,

укрепляет

профессиональное

сообщество и делает возможными те преобразования, которых ждет общество
от современного педагога-воспитателя и образовательной организации в целом.
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Аннотация. В данной статье автором изучены требования, которые
предъявлялись к учителю на протяжении нескольких прошлых столетий, а
также в настоящее время. Особое внимание автор уделяет анализу требований к
личности педагога в трудах А.С. Макаренко. Проанализированы следующие
педагогические аспекты и понятия: роль учителя как друга и наставника в
жизни детей, важность определенных нравственных качеств в педагогической
профессии, основные требования к педагогам и учителям, а также особенности
взглядов А.С. Макаренко по данной проблеме.
Abstract. In this article, the author has studied the requirements that have been
presented to the teacher for several past centuries, as well as at the present time. The
author pays special attention to the analysis of the requirements for the personality of
the teacher in the works of A.S. Makarenko.The following pedagogical aspects and
concepts are analyzed: the role of the teacher as a friend and mentor in the life of
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children, the importance of certain moral qualities in the pedagogical profession, the
basic requirements for teachers, features of the views of A.S. Makarenko.
Ключевые слова: учитель, личность учителя, требования к личности
учителя, педагогические взгляды А.С. Макаренко.
Keywords: teacher, the personality of the teacher, the requirements for the
personality of the teacher, the pedagogical views of A.S. Makarenko.
Учителя играют огромную роль в жизни каждого человека: они выступают
нашими первыми наставниками, педагогами, воспитателями, они формируют
личность ребенка, его мировоззрение и те качества, которые впоследствии
превратят ребенка в личность.
Требования к личности педагога, воспитателя менялись вместе с
изменениями общества. Этой проблеме уделялось и до сих пор уделяется
большое внимание в педагогической литературе, нормативных документах, над
этим вопросом размышляют многие педагоги, ученые, преподаватели. Так,
например, к требованиям, предъявляемым к учителю в прошлых столетиях,
относились: единство учебного процесса, подавление индивидуальности,
вариативности решений определенных задач, то есть преподаватель обучал
всех детей одинаково, не зависимо от их способностей, интересов, навыков; не
допускалась свобода мысли. К.Д. Ушинский считал, что личность учителя —
понятие развивающееся: учитель живет до тех пор, пока самосовершенствуется.
Как только он перестает учиться, останавливается в развитии, в нем умирает
Учитель. На этих позициях стоят все прогрессивные педагоги и психологи.
Именно постоянное стремление к саморазвитию и желание делиться своим
творческим потенциалом с другими, прежде всего со своими учениками,
характеризует творческую личность учителя в практике современной школы.
Однако в настоящее время все изменилось. Педагоги, напротив, стараются
индивидуализировать процесс обучения, найти подход к каждому ученику,
раскрыть его личностные способности, таланты. В частности, Е.А. Климов,
характеризуя личность и деятельность современного учителя, перечисляет
следующие качества: 1) умение руководить, учить, воспитывать, осуществлять
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полезные действия по обслуживанию различных потребностей людей; 2)
умение

слушать

и

(коммуникативную)

выслушивать;
культуру;

3)

широкий

5) душеведческую

кругозор;

4) речевую

направленность

ума,

наблюдательность к проявлениям чувств, ума и характера человека, к его
поведению, умение или способность мысленно представлять, смоделировать
именно его внутренний мир, а не приписывать ему свой собственный или иной,
знакомый по опыту; 6) проектировочный подход к человеку, основанный на
уверенности, что человек может стать лучше; 7) способность сопереживания;
8) наблюдательность;

9) глубокую

и

оптимистическую

убежденность

в

правильности идеи служения народу в целом; 10) решение нестандартных
ситуаций; 11) высокую степень саморегуляции [1]. В настоящее время
исследования личностных особенностей учителя весьма существенным образом
продвинулись (например, Л.М. Митиной обсуждаются свыше пятидесяти таких
качеств), все они так или иначе связаны с направленностью личности педагога.
Безусловно, центральным документом, касающимся личности учителя, в
современном российском обществе является «Профессиональный стандарт
педагога» (2013г.), который, во-первых, предусматривает введение ФГОС, вовторых, он отвечает на реальные вызовы времени. Проанализировав стандарт,
можно сформулировать некоторые действительно новые требования к
профессиональным компетенциям современного учителя. Особо подчеркнем,
эти качества предъявляются к любому педагогу, независимо от преподаваемого
предмета. В их перечень входит: 1) знания и умения реализовать задачи ФГОС;
2) умения и навыки работы с детьми с ОВЗ, в том числе с детьми-инвалидами и
одаренными детьми. Владение методами и технологиями инклюзивного
образования; 3) владение технологиями работы с детьми, для которых русский
язык не родной; 4) умение совместно с учащимися использовать иноязычные
источники информации, инструменты перевода, произношения; 5) умение
формировать у учащихся метапредметные компетенции; 6) владение ИКТкомпетенциями; 7) умение выстраивать партнерское взаимодействие с
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родителями; 8) особые требования к компетенциям учителя возникают в связи с
переводом школ на работу в одну смену [5].
Остановимся на требованиях, которые предъявлял к учителю, воспитателю
авторитетный советский педагог А.С. Макаренко. Отметим, что у А.С.
Макаренко достаточно специальных работ, посвященных пониманию личности
воспитателя и относящиеся к этой проблеме отдельные положения, мысли и
замечания его, рассмотренные целостно, позволяют говорить о системе
взглядов, которая была подкреплена огромным практическим опытом.
Анализируя творчество А.С. Макаренко, можно отметить, тот факт, что
личность учителя в его произведениях характеризуется комплексом социальнозначимых черт, важнейшей составной частью которого выступает общая
культура, являющаяся выражением гармоничности, богатства и целостности
его личности, всесторонности и универсальности его связей с окружающим
миром и другими людьми, его способности к творческой самореализации и
активной деятельности.
Так, Антон Семенович писал: «Мастерство учителя не является каким-то
особым искусством, …но это специальность, которой надо учить, как надо
учить врача его мастерству, как надо учить музыканта» [4]. Данная цитата А.С.
Макаренко подтверждает то, что советский педагог уделял особое внимание
роли учителя. А.С. Макаренко считал, что лишенный свободы творчества,
подвергаемый мелочной проверке, учитель, наставник ничего, кроме вреда, не
способен принести воспитаннику. Воспитатель должен иметь право на риск, на
свободу

использования

в

сложных

и

непредсказуемых

условиях

педагогического взаимодействия, однако лишь в рамках его определенных
установок. Воспитание каждой личности А.С. Макаренко рассматривал в
диалектическом единстве с воспитанием целого коллектива. Он был убежден в
том, что необходимо воспитывать как отдельного человека, так и весь
коллектив, и, потом, через коллектив каждого отдельного человека.
Кроме того, по мнению Макаренко, учитель – это человек, преданный
своему делу, своим ученикам. Педагоги должны выявлять, раскрывать лучшие
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качества, заложенные в душе ребенка, поощрять его, чтобы ребенок получал
радость от приобретенных знаний, создавать ситуации успеха, учить быть
хорошим человеком и гражданином своей страны, своего государства.
Макаренко

не

раз

подчеркивал,

что

учитель,

педагог

должен

быть

внимательным и искренним, потому что дети лучше взрослых различают
фальшь. И в этом случае категорически запрещен шантаж, когда оказывая
доверие ребенку, воспитатель припоминает ему прошлые проступки.
Категорично выступал А.С. Макаренко против попыток воспитывать
личность по частям, поэтапно, отстаивал принцип комплексности, единства и
целостности в воспитании. «Нельзя сначала вести трудовое воспитание, затем
эстетическое, потом нравственное, идейно-политическое и так далее. Также
отделять учебу, труд, досуг. Все должно идти в единстве» [4]. Однако учитель
должен во всем знать меру. А.С. Макаренко считал, что учитель без тормозов испорченная, неуправляемая машина. Необходимо это помнить постоянно,
контролировать свои действия и поведение, не опускаться до обиды на детей,
не нервничать по пустякам.
В

подготовительных

материалах

к

«Педагогической

поэме»

А.С.

Макаренко находим: «… во всех книгах по педагогике о воспитателе говорится
одно и то же… В педагоге должны сочетаться такие качества как: чуткость,
внимательность, доброта; педагог-энтузиаст с сердцем, переполненным
любовью даже к самому испорченному ребенку». А.С. Макаренко был уверен,
что «сердце воспитателя» не должно постоянно использоваться в качестве
регулятора взаимоотношений детей. Педагог также был против «припадочных
добрых сердец» изможденных педагогов-подвижников. Эта «система добрых
сердец» способна привести педагога не только к фальши, лицемерию, но и
вскоре осложнится борьбой за симпатии детей, за титул «самого любимого
учителя». Учитель-мастер, настоящий учитель отличается от просто опытного
учителя, прежде всего, знанием психологии детей и умелым конструированием
педагогического процесса, а не борьбой за их симпатию, любовь.
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Ориентируясь на разнообразие функций учителя, Антон Семенович среди
прочих

функций

выделял

коммуникативную

функцию,

поскольку

педагогическое общение — профессиональная активность педагога, состоящая
в

установлении

педагогического

благоприятных
процесса

(с

отношений

с

учащимися,

другими

участниками

коллегами-педагогами,

администрацией и др.) для повышения эффективности педагогической
деятельности. По мнению педагога, педагогическое общение создает атмосферу
психологического развития личности учащегося. Это общение протекает
непосредственно, лицом к лицу, следовательно, оно приобретает для
участников педагогического взаимодействия личностное значение. Так, по
мнению авторитетного педагога «Хорошо сказанное детям деловое крепкое
слово имеет громадное значение, и, может быть, у нас так много еще ошибок в
организационных формах, потому, что мы еще и говорить часто с ребятами понастоящему не умеем. А нужно уметь сказать так, чтобы они в вашем слове
почувствовали вашу волю, вашу культуру, вашу личность (А.С. Макаренко).
Заметим, что Антон Семенович в процессе общения уделял большое значение
мимике, тону воспитателя. «Я сделался настоящим мастером только тогда,
когда научился говорить «иди сюда» с 15–20 оттенками, когда научился давать
20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса. И тогда я не боялся, что кто-то
ко мне не пойдет или не почувствует того, что нужно» (А.С. Макаренко).
Еще одно требование, предъявляемое к личности учителя по А.С.
Макаренко, — наличие и постоянное накопление педагогического опыта и
постоянная его переработка в отношениях с детьми. Профессиональный опыт,
включает освоенные профессиональные знания и умения, сложившиеся
профессиональные ценностные и личностные ориентации, накопленные
способы техники и технологии труда. Учитывая особенности ситуации и
личные качества ученика, педагог обязан каждый раз находить свой
воспитательный прием, который в большей мере, чем другие, может изменить,
скорректировать поведение ученика, используя коллектив, обстановку, фактор
времени. Нельзя один и тот же прием использовать шаблонно, привычно, без
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поиска творческих вариантов, поправок, наиболее эффективных для данного
ученика.
Довольно ценным является наличие у учителя педагогического таланта, т.
е. высокой одаренности, обеспечивающей ему успешное выполнение своих
обязанностей. Однако, как в любой другой области, педагогический талант
встречается не так уж часто. Тем не менее, каждый учитель должен, по мнению
Макаренко, владеть педагогическим мастерством, т.е. приобретаемыми и
постоянно совершенствуемыми знаниями, навыками и умениями обучения и
воспитания. Антон Семенович по этому поводу писал: «...можем ли мы строить
воспитание всего нашего советского детства и юношества в расчете на талант?
Нет. Нужно говорить только о мастерстве, то есть о действительном знании
воспитательного процесса, о воспитательном умении»[3].
Требования А.С. Макаренко к личности учителя включают в себя и то, что
каждый педагог должен вести дневник своей работы, в котором он будет
фиксировать

случаи,

характеризирующие

деятельность

воспитанников,

отдельные наблюдении за ними, динамику развития каждого ребенка, а также
анализировать кризисные или переломные моменты, которые бывают у детей в
разном возрасте. Этот дневник, по мнению советского педагога, не должен
нести официального характера. Напротив, данные должны фиксироваться
неформально, в свободной форме [3].
Однако самым главным требованием, безусловно, является знание своего
дела. «Вы можете быть с ними сухи до последней степени, требовательны до
придирчивости, вы можете не замечать их… но если вы блещете работой,
знанием, удачей, то спокойно не оглядывайтесь: они на вашей стороне… И,
наоборот, как бы вы ни были ласковы, занимательны в разговоре, добры и
приветливы… если ваше дело сопровождается неудачами и провалами, если на
каждом шагу видно, что вы своего дела не знаете… никогда вы ничего не
заслужите, у них кроме презрения…», - писал Макаренко [2].
Все вышесказанное позволяет констатировать, что А.С. Макаренко
предъявлял к личности учителя, педагога следующие требования: 1) свобода
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творчества; 2) способность поощрять ученика, создавать для него ситуации
успеха; 3) внимательность, искренность по отношению к детям; 4) единство
развития личности, т.е. гармония и целостность в воспитании; 5) знание
психологии детей и способность конструировать педагогический процесс; 6)
наличие педагогического опыта и его переработка; 7) ведение педагогического
дневника; 8) знание своего дела, предмета.
Ни одна профессия не предъявляет к человеку таких высоких требований,
как учительская. Анализ психолого-педагогической литературы, нормативных
документов показал, что среди требований, предъявляемых к личности
педагога, есть устойчивые, постоянно присущие учителю и воспитателю всех
эпох, времен и народов, и изменчивые, обусловленные особенностями данного
типа социально-экономического развития, на котором находится общество, где
живет и работает педагог. Очевидно, в первую очередь следует выделить такие
базовые требования, которые предъявляются к представителям практически
любой профессии. Это – высокий профессионализм, мастерство. Вне всяких
сомнений, настоящий учитель – это учитель, знающий свой предмет в
совершенстве, любящий свой предмет и умеющий интересно, доступно
объяснить его своим ученикам: «профессионализм, знание предмета, умение
отобрать интересные современные формы работы и использовать то, что
предлагает сегодня современная педагогика, современная педагогическая
технология, современная наука, именно эти качества должны быть у
современного педагога».
Кроме этого, общая культура педагога служит точкой отсчета его
квалификации и профессионального роста. В сфере педагогического общения
именно человеческие качества учителя, воспитателя выступают на первый
план, становятся источником духовного становления. Поскольку носителем
культуры, в том числе и определенных педагогических качеств, выступает
конкретная

личность

с

особым

мировосприятием,

складом

характера,

творческим потенциалом, эти качества приобретают индивидуальную окраску,
что само по себе может дать дополнительный импульс для позитивного
598

влияния

на

воспитанников.

Уместно

также

вспомнить

неоднократно

высказанную классиками педагогики мысль о безусловном приоритете учителя,
воспитателя, его личного примера в системе средств педагогического
воздействия.
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Использование

педагогического такта в ряде ситуаций носит характер отклонения от
ответственности.
Abstract. The teacher has the right to take risks. The renouncement of risk is the
rejection of pedagogical creativity. It is impossible for the teacher to guess the results
of solving pedagogical situations. The use of pedagogical tactics in different
situations has character of deviation from responsibility.
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Изучая работы А.С. Макаренко, мы каждый раз для себя делаем какие-то
открытия. Появляется желание как-то сопоставить решение им педагогических
ситуаций с сегодняшним днем. Учителям и студентам на педагогической
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практике в школе приходится решать педагогические ситуации, нарабатывая
тем самым свое педагогическое мастерство. Но при решении педагогических
ситуаций возникает множество парадоксов. Например, при решении, на первый
взгляд, даже достаточно простых педагогических ситуаций учитель не всегда
предвидит результат. Педагогические ситуации можно решать разными
способами. А какой из способов даст нужный результат, с точки зрения
учителя, тоже порой предвидеть невозможно. Если мы решаем педагогическую
ситуацию одним способом, но видим, что так решить нельзя, переходим к
использованию другого способа. А чем он лучше первого способа предвидеть
тоже сложно и т. д.
Иначе говоря, при решении педагогических ситуаций учитель каждый раз
рискует, берет ответственность на себя. Но риск – благородное дело, как
говорится, но надо уметь рисковать, так как, с точки зрения учащихся, а они как
бы основные эксперты в этом деле, оценивают мастерство учителя как раз через
его умение решать педагогические ситуации.
В чем же состоит педагогическое мастерство Антона Семеновича, что мы
называем педагогическим мастерством, что мы под этим понимаем?
Игорь Александрович Невский в своей книге «Трудный успех» попытался
проанализировать проблему о педагогическом мастерстве учителя. Он очень
удачно привел в пример ряд учителей, отметил, что процесс создания ими
своего педагогического мастерства у каждого учителя носит индивидуальный
характер. Он попытался выделить какие-то общие, характерные черты
педагогического мастерства учителей.
Во-первых, как он отмечает, дело совсем не в методах и приемах,
которыми пользовались эти учителя, а тех процессах, которые они вызывали к
жизни при помощи этих методов и приемов.
Во-вторых, чтобы учителю добиться успеха в работе со школьниками,
нужно взять на вооружение знание, ощущение внутреннего механизма,
который приводится в действие приемами, более всего отвечающими тем
конкретным условиям и обстоятельствам, в которых приходится работать с
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вполне определенными учениками. С другими учениками эти приемы не
сработали бы. Можно привести такой пример. Учитель был вынужден вести
уроки физики в 11 классе. Ранее он в этом классе не работал. Вдруг стали
наблюдаться некоторые случаи, когда учащиеся пытались обмануть учителя.
Якобы учитель неправильно оценил контрольную работу одной ученицы. Ее
подруге удалось исправить некоторые недочеты при раздаче работы. А
возмущалась не сама ученица, работа которой была оценена на «3», а ее
подруга. Она не учла того, что этот опытный педагог при проверке работ
выписал себе все ошибки учащихся с указанием фамилий, чтобы затем
разобрать их с классом.
В-третьих, учителя-мастера должны хорошо знать своих учащихся, чтобы
оказывать активное влияние на формирование их отношения к учебной
деятельности, знаниям, окружающей действительности. Не случайно, как
отмечает И.А.Невский, такие видные советские педагоги и психологи, как
Л.С.Выготский, Л.И.Божович, А.С. Макаренко, рассматривали формирование
мотивов и отношений в качестве основы воспитательного процесса.
В-четвертых, учителя-мастера могут приближать свои интересы, мотивы
деятельности к интересам и мотивам детей. Это позволяет руководить
развитием учеников, влиять на формирование их сознания и поведения [ 4 ].
В период педагогической практики мы обращали внимание студентов на
то, что при проведении уроков или каких-то воспитательных мероприятий с
детьми самим надо быть заинтересованными наряду с детьми при этом активно
проявлять интерес. Так, например, одна студентка на практике столкнулась с
тем, что учащиеся на уроках информатики плохо вели себя, им было
неинтересно еще из-за того, что их знания были на низком уровне. Встал
вопрос, что делать? И она придумала: «Приходя на свои уроки, буду
показывать свой интерес к информатике, буду использовать много методов и
приемов, чтобы помочь учащимся преодолеть свои трудности в изучении
информатики». Через некоторое время все наладилось. У детей появился
интерес к предмету. У студентки улучшились отношения с детьми.
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Как отмечает И.А.Невский, что вызвать интерес к предстоящей
деятельности, пробудить активное отношение к ней – это только начало. Важно
привести в активное состояние необходимое для ее выполнения знания,
умения, навыки учащихся, организовать их так, чтобы работа прошла успешно.
Ничто так не стимулирует успеха, как успех. Например, перед контрольной
работой оживить у учащихся те знания, которые им могут понадобиться на
данном уроке. Можно четко построить план предстоящей деятельности, назвать
цель, которая должна быть достигнута в итоге. Приемов подготовки учащихся к
предстоящей деятельности можно назвать много. Все они преследуют одну
цель – придать предстоящей деятельности сознательный, продуктивный,
успешный характер [4].
А на что обращал внимание А.С. Макаренко, говоря о мастерстве
педагога: «Мастерство – это то, чего можно добиться, и как может быть
известный мастер-токарь, прекрасный мастер-врач, так должен и может быть
прекрасным мастером педагог» [1].
А.С. Макаренко утверждал: «Я на опыте пришел к убеждению, что решает
вопрос мастерство, основанное на умении, на квалификации» [1],
Поговорим теперь о том, что А.С. Макаренко говорил о педагогическом
риске при решении педагогических ситуаций и какого основного принципа он
придерживался. Он утверждал, что его основным принципом всегда
Было: как можно больше требования к человеку, но вместе с тем и как
можно больше уважения к нему. Далее он отмечал, когда мы от человека много
требуем, то в этом самом и заключается наше уважение, именно потому, что мы
требуем, именно потому, что это требование выполняется, мы и уважаем
человека.
При решении педагогических ситуаций можно сказать, что педагог всегда
рискует. Способов решения педагогической ситуации много, какой выбрать –
это риск. Не всегда педагог знает, как завершится решение педагогической
ситуации – это риск. А если нет времени, например, на уроке проанализировать
педагогическую ситуацию, а решать приходится – это риск и т.д.
603

Антон Семенович утверждал, что отказаться от риска, значит отказаться
от творчества. А мы имеем право отказаться от творчества в нашей
воспитательной работе? Нет, поэтому в педагогической работе педагог имеет
такое же право на смелость и даже на риск, как и всякий другой работник [2].
Очень большой интерес для учителей сегодня представляет рассуждение
А.С. Макаренко о педагогическом такте при решении педагогических
ситуаций. Такт (фр. tact, от лат. tactus – прикосновение, чувство, осязание)
чувство меры, подсказывающее правильное отношение, подход к кому-либо,
чему-либо, умение держать себя подобающим образом [5].
Антон Семенович рассматривает такую педагогическую ситуацию.
Ученик нарушил дисциплину (бил стекла, оскорблял учителя, товарищей).
Каким тоном нужно разговаривать с таким учеником? Или разговаривать с ним
ровным голосом и никакого риска не будет. Или показать ученику, что учитель
негодует. Это остановило бы ученика, а дурное поведение больше не
повторилось. Но тут будет риск, вызванный отсутствием так называемого
педагогического

такта.

Но

у

него

могли

произойти

какие-то

такие

трансформации, что-то у него в душе начало переворачиваться… Но опять надо
отметить, как предупреждает А.С. Макаренко, во-первых, что с одним
учеником надо разговаривать в одном ключе, а с другим иначе. Во-вторых, мы
не можем знать какой результат окажется в одном и другом случае. Проявляя
педагогический такт в этой педагогической ситуации, может оказаться, что
педагогический такт – это уклонение от ответственности. Как отмечал Антон
Семенович, иногда нужно доводить человеческий поступок до логического
предела, не замазывая его.
Можно привести примеры из современной школы, когда учителя вроде бы
проявляют педагогический такт, а ситуации не решаются. Например, девочка
перешла из другой школы в 7 класс. Над ней там просто издевались ученики. В
новой школе ситуация повторилась. А классный руководитель вместо того,
чтобы прекратить эти издевательства старалась каждый раз проявлять
педагогический такт относительно этой девочки и только успокаивала ее.
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Вместо того, чтобы жестко поговорить с теми ребятами, которые издевались
над девочкой.
Студенты на педагогической практике решали следующую ситуацию.
Один мальчик, назовем его Денисом, учился в 9 классе. А мальчики из 7 класса
постоянно над ним издевались. Учителя об этом знали, но никаких мер не
предпринимали, лишь проводили беседы с той и другой сторонами, т.е.
проявляли педагогический такт. Студенты по просьбе классного руководителя
9 класса стали изучать эту ситуацию. Выяснилось, что Денис воспитывается
бабушкой. А бабушка учит его ни в какие драки не вступать, даже, если его
обижают. Мальчик очень начитан. Он изучает не только классическую
литературу, но знает произведения философов, фантастов, с удовольствием
читает переводную литературу, поэзию и т.д.
А ученики 7 класса, которые издевались над Денисом, в школу в основном
приходили похулиганить на уроках и переменах, учились плохо.
Студенты сделали неожиданный вывод, они издевались над Денисом за
знания, за то, что он очень много знает. Денис не демонстрировал свои знания
специально, но в беседах они, конечно, проявлялись каким-то образом… Итак,
причину издевательств студенты выяснили. Теперь возник вопрос, как все это
прекратить. Студенты обратились к мальчикам 9 класса, чтобы разрешить этот
конфликт, но услышали, что они сами боятся связываться с учащимися 7
класса. И только один ученик 9 класса сказал, что поможет студентам. Как
потом выяснилось, Алеша был в этой компании семиклассников. Но однажды
они что-то кидали в костер и ему до локтя оторвало руку. Алеша ушел из этой
компании, но всех этих семиклассников он знает. И вот он пошел и просто
поговорил с этими учениками, чтобы они прекратили издеваться над Денисом.
Ситуация разрешилась положительно. Учителям по возможности чаще надо
привлекать к разрешению педагогических ситуации самих учащихся.
В случаях нарушения дисциплины воспитанником Антон Семенович
предлагал не сразу принимать форму внешнего взыскания, а решать ситуации
путем использования различных форм беседы:
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Во-первых, беседа немедленно после проступка в присутствии старших
товарищей, очень короткая, серьезная и официальная, заключающаяся в
требовании объяснений.
Во-вторых, беседа наедине тоже немедленно после поступка. Она должна
проводиться в более строгом тоне, сопровождаться большим анализом.
В-третьих, отсроченная беседа. Такая форма позволяет нарушителю,
ожидая беседы и, естественно, волнуясь, передумать много о своем поведении.
Иногда в результате беседы, особенно если воспитанник признал свою вину, а
вина не маленькая, можно наложить на него взыскание.
За проступки сравнительно мелкие, но такие, которые нельзя пропускать
без наказания Антон Семенович предлагал применять метод естественных
последствий. Учителя в современной школе довольно часто используют
названные формы беседы и метод естественных последствий.
Вывод А.С. Макаренко делает следующий, что вообще всегда нужно
стараться наказывать как можно реже, только в том случае, когда без наказания
нельзя обойтись, когда оно явно целесообразно и когда оно поддерживается
общественным мнением. Наложенное наказание должно всегда разрешить
конфликт до конца, без всяких остатков [2].
Рассмотрим еще некоторые педагогические ситуации, о которых
рассказывает А.С. Макаренко и утверждает, что педагог не всегда может
предвидеть результат их разрешения. Вот первая ситуация. Он наказывал
коммунаров, сажал под арест у себя в кабинете, например, на 10 часов. А через
полчаса отпускал. И думал, что он добрый человек, его теперь будут любить.
Но педагог не мог предположить, что решение этой ситуации будет иным. И
вдруг на общем собрании коммунары высказали свое мнение о том, что Антон
Семенович, с их точки зрения, имеет право наказывать, но не имеет права
прощать и отпускать раньше. До наказания надо подумать, на сколько часов
будут осуществлено наказание. Потом он отмечал, что коммунары воспитывали
его, быть требовательным к себе. Но это очень трудная работа [1].
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И в современной школе могут быть такие случаи, когда учитель
предполагает одно решение педагогической ситуации, а ученики с этим не
согласны и показывают другое решение, с их точки зрения более правильное.
Другая ситуация, о которой рассказал Антон Семенович и отмечал, что
ему приходилось рисковать больше, чем другим педагогам. Например, иногда
общее собрание выносило постановление: выгнать из коммуны кого-то. А он
пытался решить эту ситуацию так, чтобы не выгонять человека. Однако
собрание оставило свое постановление. И ему пришлось подчиниться. За
восемь лет он выгнал десять человек. Его потом удивило то, что все выгнанные
писали ему письма. Они рассказывали о том, как они устроились в жизни.
«Попробуйте поэтому предсказать, куда ведет каждый поступок» - отмечает
Антон Семенович Макаренко [1].
Многие знают о ситуации с Семеном. Когда Антон Семенович поручил
мальчику привезти 500 рублей, рисковал, но не мог предположить результат
ситуации. Семен привез деньги. Антон Семенович спросил, считал ли ты их. И
когда тот ответил, что считал, Антон Семенович пересчитывать не стал, этим
оказав огромное доверие мальчику. Через две недели он поручает привезти две
тысячи рублей. Когда мальчик сказал: «А если я не привезу денег?» Антон
Семенович сорвался с места и заорал на него: «Пожалуйста, без идиотских
разговоров! Тебе дают поручение ступай и делай. Нечего «психологию
разыгрывать!» В конце разговора Антон Семенович сказал ему, что с деньгами
всегда риск. Ты молодой, сильный, честный прекрасно ездишь верхом, ты от
всяких бандитов удерешь, а меня они легко поймают[3].
Решая педагогические ситуации, учителя часто рискуют, так как не знают,
как

разрешится

ситуация.

Иногда

срабатывает

интуиция,

иногда

обстоятельства, а иногда подспорьем является педагогический опыт или чтение
педагогической литературы.
И современные учителя дают учащимся такие поручения, чтобы решить
многие проблемы. Например, чтобы ребенок перестал быть стеснительным, не
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боялся отвечать перед классом, чтобы начал дружить с другими детьми, чтобы
раскрыл свои таланты и т.д.
Например,

на

педагогической

практике

студентов

химического

факультета случилась такая ситуация. Девочка восьмого класса, которая сидела
на первой парте, постоянно мешала студентке вести уроки химии. А когда
студентка узнала, что у девочки дома целая химическая лаборатория, она
решила

сделать

ее

своей

помощницей

лаборанткой.

Девочка

очень

обрадовалась и включилась в эту деятельность основательно. Ее авторитет в
классе поднялся, никаких нарушений на уроках химии больше не было.
Итак, изучая педагогическое мастерство Антона Семеновича Макаренко
по решению педагогических ситуаций мы приходим к выводу, что этот опыт
уникален, его надо изучать и по возможности применять в современной школе.
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Аннотация. Действующее в русле бразильской правительственной
аграрной реформы современное Движение безземельных работников создает
новую

образовательную

систему,

основанную

на

коллективизме,

экономических отношениях "органически-кооперированного фермерства", на
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социально-педагогических идеях А.С. Макаренко. Трудящиеся перестают быть
объектом просвещения, становятся субъектом собственного развития, творцами
новых форм общественной жизни.
Abstract. The modern Movement of landless workers operating in the course of
the Brazilian government agrarian reform creates the new educational system based
on collectivism, the economic relations of "the organic cooperative farming", social
pedagogical ideas of A. Makarenko. Workers stop being object of education, become
the subject of own development, creators of new forms of public life.
Ключевые слова: Бразильское движение безземельных работников,
образование,

социально-педагогическое

развитие,

А.Грамши,

П.Фрейри,

А.Макаренко
Keywords: Brazilian movement of landless workers, education, social and
pedagogical development, A. Gramsci, P. Freire, A. Makarenko
Официально организованное в 1984-1989 гг. бразильское Движение
безземельных работников (ДБР – MST) признано во всем мире как одно из
крупных и наиболее влиятельных общественных аграрных движений в
Латинской Америке.
Движение действует в русле бразильской правительственной аграрной
реформы. Ее главная цель: перераспределение земельных владений в пользу
безземельных работников. Поддерживается мелкое сельскохозяйственное
производство.
Движение возникло в начале 1980-х гг. из разрозненных попыток бедных
безземельных

работников

овладеть

необрабатываемой

землей

крупных

сельскохозяйственных имений.
Эти попытки поощряли и поддерживали прогрессивно настроенные
католические священники. Они выступили против бедности и социального
неравенства, создали "теологию освобождения".
Еще до того, как в Бразилии установилась военная диктатура, сотни
крестьянских семей, вместе с детьми, стали самовольно занимать находящиеся
в частном владении пустующие земельные угодья, образуя на них временные
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поселения типа лагерей, без всяких удобств, с жилищами, сделанными из
отбросов различных строительных материалов. Это обычно от 30 до 100 и
более семей, проживающих тут неопределенное время, даже не один год, в
ожидании получения официального права фермерства на этой земле и уже
производя на ней необходимые сельскохозяйственные работы.
В конце 1980-х и в 1990-х гг. Движение безземельных работников
развернулось во всей стране. В 2010-2011 гг. оно действовало уже в 23 из 26
бразильских регионах. В 2009 г. ДБР масштабно отметило свое 25-летие. К
этому времени 135 тысяч семей, а затем всего 400 тысяч семей (почти 2
миллиона человек) получили землю.
На практике это быстро стало принимать наиболее эффективную и
перспективную форму кооперирования. Появились "поселения аграрной
реформы".
Движение, возникшее как борьба за землю, затем превратилось в борьбу за
ресурсы, необходимые для обеспечения продуктивной и достойной жизни на
этой земле. Решаются проблемы: дороги, благоустройство, жилые дома,
техническое оснащение работ, образование, школы, детские сады.
Руководство

ДБР

считает,

что

"для

достижения

социальных

преобразований необходимо не только занять землю, но и разработать,
осуществить широкую программу лидерства, политической подготовки и
образования всех участников Движения…
Необходимо

образование,

обеспечивающее

политическое

и

идеологическое единство людей, развитие у них политико-организационного
сознания, для преодоления проблем, навязанных нам капиталистической
реальностью" [10, с.241-242].
Развивалось настойчивое стремление к преобразованию всей системы
среднего и высшего образования на территориях, осуществляющих реформу.
Накапливается соответствующий опыт, разрабатываются его теоретические
основы, идет поиск практических социально-педагогических средств, проверка
их результативности, намеченных путей развития.
611

При

этом

серьезное

внимание

обращается

на

широкий

спектр

аналогичного опыта в других странах, включая СССР. "Особое внимание
вызывает советский опыт образования 1918-1930-х гг., когда начались
дискуссии и экспериментирование: как строить школы, которые поддерживали
бы новые социальные и экономические отношения" [9].
К

руководству

Движением

примкнули

некоторые

специалисты,

получившие образование в университетах, знающие труды Н.К.Крупской,
других выдающихся советских педагогов. Эти труды "вносили важное
теоретическое вдохновение" в разработку новой образовательной теории и
практики. Особенно значимыми стали идеи и опыт Моисея Пистрака и Антона
Макаренко…
В 1981 г. на португальском языке вышла книга "Основные принципы
Школы работы. Педагогика Пистрака". Ее идеи немедленно нашли отклик,
особенно мысль о соединении ручного, физического труда и общественности,
коллективизма, что должно стать центральным пунктом любой школьной
социалистической системы. "Школа работы" объединяет физический и
умственный труд" [9]. "Осознанное использование советской педагогики
является

необходимой

частью

общей

цели

Движения:

создание

социалистической экономической альтернативы в бразильской деревне через
органически-коллективное фермерство".
Выделяются две управляемые ДБР школы, где "с энтузиазмом, успешно
применяются идеи Моисея Пистрака и Антона Макаренко" [11].
Макаренковская "Педагогическая поэма" (под названием "Дорога в
жизнь") вышла на португальском языке в 2001 г., печаталась она и ранее; могли
использоваться также ее издания на английском, испанском и французском
языках.
В изданной в Бразилии в 2000 г. монографии У Де Ульвейри "Воспитание
детей улицы в Бразилии. Теория и практика" говорится, что представители
различных направлений философии образования ХХ века (П.Фрейре и Е.
Феррейро – Бразилия, С.Френе – Франция, А.Макаренко – СССР), разрабатывая
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основы социального воспитания, – "оказали влияние на педагогов и
воспитателей всего мира, в том числе и Бразилии" [12, с.399].
Активистам ДБР известны труды Дж.Боуэна, автора первой в США
докторской макаренковедческой диссертации (защищена в 1962 г., книги об
А.С. Макаренко вышли в 2001, 2004 гг.).
В творчестве А.С. Макаренко значительным для Движения является то,
что он работал с детьми, в какой-то мере "потерявших способность быть
частью общественной жизни", беспризорных детей и несовершеннолетних
правонарушителей. Их необходимо было привлечь к происходящим в стране
революционным общественно-экономическим переменам [1]. Дети в лагерях
безземельных работников очень походят на воспитанников макаренковской
трудовой колонии им. М.Горького.
В лагерях, поселениях ДБР действуют небольшие общинные школы,
иногда они "передвижные", "мобильные".
Дети и родители, старшие братья и сестры живут, как и у А.С. Макаренко,
единой трудовой общиной. Они – активные участники управления ее
хозяйством и бытом, они выполняют посильные сельскохозяйственные и
домашние работы, занимаются с малыми детьми, помогают в оздоровительной
и культурно-просветительской работе, в организации отдыха. У них есть и свои
школьные, детские объединения.
Единый

трудовой

"воспитательный"

коллектив

социально-

образовательного учреждения, всех его сотрудников и детей, подростков
вместе, – это, говорит А.С. Макаренко, главный объект воспитания и
одновременно его главный субъект. В таких богатейших жизненных условиях
могут

полноценно

развиваться

многообразные

природные

особенности

личности и индивидуальности.
Сфера образования, среднего и высшего, стала важнейшей частью
общественно-политической борьбы ДБР.
Родители и дети, учители и учащиеся вместе со всем Движением
испытывают преследования и репрессии со стороны милиции, нанятой
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олигархами, землевладельцами. "За последние 30 лет в Бразилии убито более
1600 сельских активистов. В штате Парана между 1995 и 2015 гг. произведено
более 200 выселений безземельных семей из их лагерей, совершено 470 арестов
сельских работников, около 30 убито" [7].
В руководстве ДБР говорят, что их подход к вырабатываемой новой
образовательной системе "очень отличается от советского опыта", т.к.
адаптируется к особым, современным условиям, целям и формам работы
Движения. Учитывается конкретный опыт его общественно-политической
борьбы. Постоянно обновляется практика социально-образовательной работы.
Педагогика ДБР является "гибридной", она стремится критическитворчески использовать достижения выдающихся мыслителей разных стран,
философов, теоретиков и практиков образования.
Руководители и активисты Движения исходят из того, что государственная
система

бразильского

образования

прямо

противоположна

политико-

идеологическим целям ДБР, самой сущности проводимым им социальных
преобразований.
"Капиталистическая модель бразильской государственной школьной
системы функционирует (в лучшем случае) для подготовки молодежи к
городскому рынку труда. Она не поддерживает ДБР в создании небольших
общин в бразильской деревне.
Государственное

образование

с

помощью

своей

администрации

культивирует конкуренцию и конфронтацию, а не ценности Движения:
солидарность, автономия, коллективность, самоуправление. Школы все более
становятся сферой получения прибыли. Учебники, стандартизированная
подготовка

учителей

не

соответствуют

коллективным

социальным

потребностям и интересам" [10].
Жители сельскохозяйственных поселений и лагерей стали оказывать
давление на государственные и муниципальные власти, требуя легализации
общинных школ и добиваясь доступа детей к среднему и высшему
образованию.
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Образовательные требования ДБР, тесно связанные с политической
подготовкой его новых активистов, нацелены на возбуждение в каждом
человеке способности к самостоятельности, лидерству. Ставится задача
преобразования

тысяч

государственных

и

муниципальных

школ,

расположенных в зонах Движения. Возникают попытки создания особых
программ для подготовки бакалавров в университетах.
Руководители ДБР, ответственные за образование, проходят специальные
курсы. В ходе обучения активисты обмениваются опытом и результатами
исследований, выдвигают и обсуждают новые идеи, проекты, практические
предположения.

Все

это

подчиняется

главной

задаче

–

"повышение

интеллектуального потенциала рабочего класса", соединение теории и практики
образования.
Воедино объединяются две цели: образовательно-воспитательная работа и
социально-экономическая борьба. Движением разработаны: Национальная
программа образования в области аграрной реформы (1998 г.); Федеральное
законодательство для поддержки образования в сельской местности (2001 г.);
предложения на национальном уровне: "Образование в сельской местности"
(2009 г.). К 2000 г. Движение получило доступ к более чем 2000 школ с 8000
учителей и около 250000 учащихся.
Идеологическая платформа ДБР опирается на наследие Хозе Марти (1853
–

1985

гг.),

национального

героя

Кубы,

идеолога

и

организатора

освободительной борьбы против испанского господства, писателя, основателя
Кубинской революционной партии. Внимательно осваивается опыт Кубы,
"Острова свободы".
Ведущее место занимает наследие Антонио Грамши (1891 – 1937 гг.),
основателя Коммунистической партии Италии. В фашистской тюрьме с 1926г.
он свои мысли по истории, философии, политике, культуре, образовании
изложил в "Тюремных тетрадях" [12]. ДБР последовательно реализует его
генеральный принцип: единство экономической, политической борьбы и
работы в области образования.
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За основу берется положение К.Маркса о соотношении экономической
базы

общества

и

его

"надстройки",

включающей

сферу

"духовного

производства" (К.Маркс): искусство, культура, наука, образование.
А.Грамши вступает в полемику с "редукционистским пониманием"
К.Маркса, с упрощенной и искаженной, механистической интерпретацией
человеческой истории как "линейной траектории движения по определенным
этапам развития", выступает против "жестоко экономического видения
истории". Главенствующим в марксизме он считает призыв: "Рабочие всех
стран, соединяйтесь!".
Необходимы организация, коллективная воля людей, солидарность и
сознательность их действий. Это должно стать движущей силой политики и
экономики, новой общественной реальности. Человек труда становится в
полной мере созидателем истории мира.
Центральный пункт в мировоззрении А. Грамши

– "спонтанная

философия: "каждый человек, даже неграмотный, является философом, имеет
свой способ интерпретации мира", – на основе своего жизненного опыта,
полученных в жизни обширных знаний и навыков. Это "здравый смысл" –
огромное национальное достояние.
Но "спонтанная философия не критична". В ходе обучения и воспитания
человек должен критически анализировать имеющиеся знания и навыки,
вырабатывать позитивное, созидательно-творческое отношение к жизни, труду,
к самому себе.
Отвергается положение о том, что крестьянство – отсталый, низший класс,
которому будто бы суждено исчезнуть. В мире разворачивается процесс
самоидентификации крестьянства, действует международная сеть крестьянских
организаций – "Крестьянский путь".
Координируется работа фермерских хозяйств во всем мире, объявляется
"продовольственный суверенитет"; право народов на здоровую пищу,
производимую устойчивыми методами. Утверждается право народов на
собственные системы питания и ведения сельского хозяйства. Преодолевается
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идеология "традиционного общества", обожествляющая технократическое
промышленное производство. В проблему производительности труда вводится
его "человеческое измерение". Принципиально по-новому ставится вопрос о
"качестве жизни", людей.
Образовательно-воспитательная теория и практика ДБР, особенно в
аспекте их организации, методики и технологии, базируется на трудах Пауло
Фрейре (1921-1997 гг.), специалиста по латиноамериканской философии,
поборника социальной справедливости, основателя "педагогики освобождения"
("педагогики угнетенных").
В полном согласии с замечательной мыслью А.Грамши: "все люди
философы и интеллектуалы", - П.Фрейре заключает: "Неграмотных нет, есть
прежде всего угнетенные", необходим "интеллектуальный прогресс массы".
Нужно вырвать воспитание-образование (начиная с обучения грамоте и в
среднем, высшем образовании) из жестких рамок социальной разделенности и
ограниченного профессионализма, поставить на службу воспитания человека и
человечности, созидания новых форм мироустройства.
Требуется решительный отказ от традиционного взгляда на трудящихся и
на детей лишь как на объект просвещения и образования. Народ и детство,
молодежь становятся субъектом своего творческого развития. Через них
осуществляется просвещение и воспитание правящей ранее интеллектуальной
"элиты". Она перестает господствовать в образовании, служить политике
угнетения, затемнения масс.
П.Фрейре изобрел совершенно новую форму массового распространения
грамотности

–

самодеятельные

"кружки

культуры".

Непосредственное

овладение чтением и письмом здесь относится на заключительный этап работы.
На первое место ставится воспитание, формирование отношения человека к
жизни, своему положению в обществе, к самому себе (вполне в духе А.С.
Макаренко: приоритет воспитания в педагогике).
До умения читать и писать слова нужно вырабатывать осмысленное
отношение к слову, в его отношении к реальной действительности, к среде
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обитания учащихся. Они подводятся к обдумыванию конкретных фактов их
жизненного опыта, фактов и событий, впечатлений и суждений, а также
некоторых исходных понятий в осмыслении жизни, ее ситуаций и смыслов,
"ключевых слов-двигателей" [3, с. 288-301].
В лагерной, общинной школе поселения безземельных работников
абсурдно, например, начинать с чтения и письма слова "самолет": дети,
крестьяне на нем не летели. Надо начинать со слов "палатка", "лагерь", в
котором они живут, использовать словарь их повседневной жизни и быта.
Предварительно выясняется смысл каждого слова, значение предметов, фактов
и событий окружающей действительности.
Выясняется, что значит быть "безземельным", жить в лагере, как
коллективно обустраивается в нем жизнь, с какими целями и т.д. С этого
начинается приобщение обучающихся к пониманию, анализу современности,
"подключение к реальному социальному движению".
Ведущей формой образования-воспитания становится диалог: учитель и
учащиеся обмениваются своими знаниями и опытом, вступают в дискуссию,
преодолевают противоречия, приходят к новым, творческим решениям и
действиям,

осмысливают

и

планируют

свою

деятельность.

Индивидуалистический произвол при этом недопустим.
В VI Национальном конгрессе ДБР (февраль 2014 г.) приняла участие
международная делегация. 15 тысяч бразильских крестьянских активистов
подвели итоги 30-летней работы, определили стратегию действий в следующем
10-летии, с принципиальной установкой на развитие образования. Доклады и
дискуссии по пакету предложенных ранее документов продолжались 5 дней.
Принято единодушное решение о проведении аграрной реформы нового
типа – "Народной реформы", тесно связанной с борьбой рабочего класса.
Все 15 тысяч участников конгресса вначале получили конкретные рабочие
задания по благоустройству собравшихся: по оборудованию палаток для жилья
и клубных помещений, сотен кухонь, моечных пунктов, по уборке территории.
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Мгновенно образовался целый город. Сектор образования организовал центр по
уходу за детьми участвующих в Конгрессе семей.
Его главным мероприятием стал массовый поход всех участников в
Президентский дворец, с требованием встречи с Президентом Бразилии. По
пути к дворцу произошло несколько стычек с полицией.
200 добровольцев из молодежи обслуживали 700 детей. Это делалось не
только для того, чтобы родители имели возможность участвовать в собраниях,
но и для того, чтобы дать детям, подросткам практический опыт участия в
дискуссиях, различных мероприятиях Конгресса. Они сочиняли песни на
актуальные общественно-политические темы, готовили и демонстрировали
плакаты, выполняли мелкие поручения.
В третий день Конгресса 700 детей стали участниками собственной
политической акции. На десятках автобусов их доставили к Министерству
образования, где у входа их ждали члены сектора образования ДБР. С их
помощью дети проникли в здание. Его "оккупация" продолжалась 3 часа, пока
министр не вступил в разговор с детьми. Он пообещал прекратить закрытие
сельских школ, дать возможность общинным школам жить полнокровной
жизнью.
Дети покинули Министерство, оставив на его стенах отпечатки ладоней
своих рук, что означало: борьба продолжается; социальные перемены – это
"длительный и глубоко образовательный процесс".
Координирующим центром создания новой образовательной системы
служит открытая в январе 2005 г. и расположенная в Гуареме (в 40 милях от от
г. Сан-Паулу) Национальная школа имени Флорестано Фернандеса, основателя
бразильской критической социологии, одного из выдающихся организаторов
борьбы рабочего класса Бразилии.
Практический опыт человеческих и общественных отношений он получил
в труде с 6 лет, стал авторитетным деятелем образования, его защиты и его
развития в интересах трудящихся.
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История ENFF началась с принятия на VII национальном собрании ДБР
(1996 г., г. Сальватор, Баия) специального решения. Школу в 2000-2005 гг.
строили более 1 тысячи человек, 25 добровольческих рабочих бригад, из 230
лагерей Движения, из 20 бразильских штатов.
Школа автономна от государственной школьной и университетской
системы. По существу, это не совсем новый образовательный проект. Он –
"продукт опыта, десятилетиями накопленного рабочими группами Латинской
Америки". Цель ENFF – внести свой вклад в перестройку образования
Человека, обучая социальных активистов борьбе за внесение социалистических
человеческих отношений в современную экономическую и общественную
практику.
Это школа-интернат с постоянно меняющимися учебными курсами,
длящимися от нескольких недель или месяцев до нескольких лет. Учебные
группы комплектуются под определенные цели, с обязательным чередованием
теоретической подготовки и опытно-практической деятельности, выполняемой
обычно по месту жительства и работы.
Координирующий орган школы – группа из 35 лидеров ДБР, они
обеспечивают направления деятельности школы и непосредственно участвуют
в

образовательном

процессе.

Используется

производительный

труд:

садоводство, уход за животными, производство продуктов и товаров для
школы; применяется самообслуживание.
Все учащиеся участвуют в школьном управлении, через "базовые"
коллективы

("первичные"

у

А.С.

Макаренко).

Обязательна

школьная

дисциплина. По субботам происходят общие собрания по волнующим
вопросам.
Сотни

университетских

профессоров-добровольцев

участвуют

в

преподавании; временно работают и активисты других социальных движений.
Происходит обмен знаниями и опытом, углубляется и развивается принятая в
школе

концепция

образования.

Некоторые

университеты, получают степень бакалавра.
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учащиеся

поступают

в

Труд во всех его видах, особенно производительный, является поистине
столпом образовательно-воспитательной идеологии школы. "Именно благодаря
труду учащиеся начинают идентифицировать себя как рабочий класс" [10].
ENFF

–

открытое

учреждение,

оно

сотрудничает

со

многими

государственными университетами Бразилии и других стран Латинской
Америки. Школа предлагает им свои университетские программы, по ним
университеты-партнеры присваивают ученые степени.
В школу приходят учиться лидеры и активисты социальных движений,
учителя сельских и городских школ стран Латинской Америки и Африки,
других континентов. Это база для подготовки и объединения организаторов
новой образовательной системы в мире.
К 2016 г. в ENFF через учебные курсы, семинары, конференции и
дискуссии прошло более 30 тысяч участников ДБР.
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Аннотация. Определяя главный дефект современного российского
образования,

автор

сопоставляет

две

логики

образования:

логику

образовательного процесса, ориентированного на учебные достижения, и на
созидание человеческого капитала. Приводятся аргументы в поддержку
важности перехода от обучения, подчиненного принципу «всестороннего
развития личности» к образованию, подчиненному принципу «формирования
производящей

мощности

личности».

Доказывается

актуальность

производственно-педагогической модели А.С. Макаренко в свете задач,
поставленных

руководством

страны

перед

российским

образованием.

Предлагаются конкретные критерии оценки эффективности образовательного
процесса: число выпускников, работающих через 10 лет после получения
образования там, где родились и выросли; время, которое в среднем тратят
выпускники образовательного учреждения на поиск работы и трудоустройство;
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число выпускников, работающих по освоенной в образовательном учреждении
специальности; число патентов, выданных выпускникам образовательного
учреждения в пересчете на одного; число выпускников, создавших полные
семьи через 10 лет после окончания школы; число детей в среднем на
выпускника через 10 лет после школы; средний доход выпускников через 10
лет после школы; уровень заболеваемости выпускников через 10 лет после
школы; результаты ЕГЭ; объем благотворительной помощи выпускников своей
школе в пересчете на одного.
Abstraсt. Defining a main problem of modern Russian education, the author
compares two logics of education: the logic of the educational process, based on
academic achievements, and based on the creation of human capital. The article
provides the arguments in support of the importance of transition from learning
subordinate principle of «integral human development» to education, dealing with the
principle of «the formation of the producing power of the individual». We prove the
relevance of the industrial-pedagogical model of A.S. Makarenko in the light of the
tasks set by the government in front of our Russian education. The article proposes
specific criteria for evaluating the effectiveness of the educational process: the
number of graduates working after 10 years of education, where they were born and
grew up, the average time that was spend by the graduates of educational institutions
on job search and job placement; the number of graduates working within their
specialty; the number of patents granted to graduates of educational institutions; the
number of graduates who has created a full family 10 years after graduation; the
number of children who graduate 10 years after school; the average income of
graduates 10 years after school; the incidence rate of alumni 10 years after school; the
results of the exams; the amount of charity care graduates.
Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческий капитал,
производящая мощность личности, производственный технопарк, детсковзрослые

образовательные

производства,

логика

учебных

всестороннее развитие личности, логика человеческого капитала.
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достижений,

Keywords: human potential, human capital, producing capacity of the
individual, Technopark, children and adult educational production, logic of
educational achievements, full development of personality, logics of human capital.
Начиная с 2003 года по инициативе редакции журнала «Народное
образование» ежегодно проводится Конкурс им. А.С. Макаренко. За 16 лет был
изучен огромный эмпирический материал, отражающий практики и динамику
трудового и производственного воспитания у нас в стране и за рубежом. Это
исследование показывает, что в сравнении с образовательной политикой и
практикой

развитых

инфраструктура,

стран,

технология,

в

нашей

школе

практики

и

не

кадры,

предусматриваются
ориентированные

на

воспитание у ребенка навыков применения своих сил, способностей и знаний
для достижения социально-значимых целей. Если они и существуют, то
исключительно на внесистемной основе.
Наша школа системно нацелена на «человеческий потенциал», который
успешно формируется в учебной деятельности, но в ней нет текущего процесса
капитализации

этого

потенциала,

и,

соответственно,

не

формируется

человеческий капитал. Человеческий потенциал превращается в капитал
только тогда, когда он начинает работать, приносить пользу и создавать
прибавочную стоимость, продукт в той или иной форме.
В народной воспитательной традиции всегда была полная ясность —
способность к самостоятельному усилию складывается только в процессе
самостоятельных

усилий.

В

отечественном

образовании,

исторически

сложилась «школа учебы», в которой нет места воспитательным практикам
производящего типа, нет воспитания пользой и продуктом. Продуктивность как
характеристика жизни личности полностью отнесена в будущее, во взрослую
жизнь;

у

современных

школьников

в

рамках

системы

образования,

сконцентрированной на «баллах за знания», нет возможностей для тренировки
«производящей мощности личности».
Школа какого типа способна обеспечить формирование у учащихся
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«производящей мощности личности»? В истории нашего образования есть
только один прецедент создания такой школы: это теория и практика А.С.
Макаренко.
Что мы находим у Антона Семеновича Макаренко особенного, специально
направленного на высокое качество человеческого капитала? В «учебнопроизводственной модели» А.С. Макаренко были созданы идеальные условия
для:
• формирования и наращивания производительности;
• «проращивания» и культивирования инновационности;
• воспитания технологической культуры;
• получения высокой квалификации;
• воспитания трудоспособности;
• применения креативности;
• воспитания здорового образа жизни;
• формирования социального здоровья - способности быть одновременно
хорошим исполнителем и хорошим руководителем;
• воспитания социальной ответственности, совести.
Из чего состоят «идеальные условия» для формирования «производящей
мощности личности» у Макаренко? В практике воспитания, которую создал
А.С. Макаренко, мы без труда находим инфраструктурные, технологические и
кадровые условия для наращивания в человеке способности приносить доход,
создавать прибавочную стоимость, эффективно участвовать в развитии своей
страны. Это:
• производственный технопарк с новейшим для своего времени
оснащением;
•

детско-взрослые

образовательные

производства

полного

действующие круглогодично, зачастую в две смены;
• высокие технологии и инновационный характер труда;
• продукция мирового класса качества;
• высокая рентабельность и достойная оплата детского труда;
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цикла,

• образцовая организация труда;
• практика хозяйственного попечения;
• труд-забота;
• реальное самоуправление, когда дети вырабатывают и принимают
хозяйственные и инвестиционные решения.
Не сложно узнать в этих условиях специальные средства формирования
человеческого капитала с высокой стоимостью.
С высокой долей вероятности можно предположить: если бы культура
«детско-взрослого воспитательного производства» и/или «производственнопедагогическая модель» А.С. Макаренко утвердились в советской системе
образования – России было бы обеспечено прочное мировое технологическое
лидерство и высочайшее качество человеческого капитала. Но, к сожалению,
это научно-практическое направление в педагогике и, соответственно, данная
культурно-историческая альтернатива не были реализованы.
Почему переориентация образования на человеческий капитал имеет
стратегическое значение? Особенностью человеческого капитала является то,
что его капитализация за считанные годы может быть увеличена в десятки раз
средствами образования. Это самый быстро растущий капитал, и самый
очевидный ресурс роста экономики. ВВП можно удваивать и удваивать, если
измерять эффективность школы не баллами за знания, а качеством
человеческого капитала на выходе из нее. Это практика всех развитых стран,
хотя она и не афишируется.
Совершенно очевидно, что уроки труда, технологии, производственное
обучение, профессиональное обучение, также, как и все прочие виды
«обучения», ориентированы на учебные результаты, на некие навыки и знания
безотносительно к их эффективности в реальном производстве. Поэтому
стоимость человеческого капитала выпускника школы в нашей стране
остается чрезвычайно низкой. В условиях глобальной конкуренции мириться с
таким положением недопустимо. Нашим школьникам нужен повседневный
тренинг

продуктивности,

способности

быть
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полезным,

нужен

прямой

ежедневный выход знаний, умений, навыков, компетенций и прочих
физических, психических и личностных ресурсов человека на их эффективное
применение, на производство социально-значимых ценностей.
Процесс педагогически обустроенного включения школьников в реальное
производство

товаров

и

услуг

в

целях

воспитания

и

является

производственным воспитанием школьников, в ходе которого происходит
капитализация ресурсов личности, и которое нацелено непосредственно на
качество человеческого капитала.
Еще в декабре 2016 года в Послании Федеральному Собранию Президент
РФ определил главный смысл внутренней политики государства: «сбережение
людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России».
В.В. Путиным было отмечено, что «в школе нужно активно развивать
творческое начало, школьники должны учиться самостоятельно мыслить,
работать индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи, ставить
перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их
благополучной интересной жизни»[5].
Президент

РФ

подчеркнул,

что

«важно

воспитывать

культуру

исследовательской, инженерной работы. За ближайшие два года число
современных детских технопарков в России возрастет до 40, они послужат
опорой для развития сети кружков технической направленности по всей стране.
К

этой

работе

должны

подключиться

и

бизнес,

и

университеты,

исследовательские институты, чтобы у ребят было ясное понимание: все они
имеют равные возможности для жизненного старта, что их идеи, знания
востребованы в России, и они смогут проявить себя в отечественных компаниях
и лабораториях». В связи с намеченным будут создаваться центры компетенций
в

вузах,

которые

«призваны

обеспечить

интеллектуальную,

кадровую

поддержку проектов, связанных с формированием новых отраслей и
рынков»[5].
Можно ли с уверенностью говорить о том, что современная российская
система образования способна решать сформулированные Президентом задачи
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развития страны? Какие качества выпускника должны быть целью образования
и школы, если исходить из этих задач?
Изучение

реальных

педагогических

действий

и

практик,

распространенных в обычных массовых школах, анализ нормативных актов,
которыми

руководствуется

средняя

и

высшая

школы,

требования

и

управленческие решения в системе образования за последние пять лет,
позволяют утверждать, что российская система образования, по-прежнему,
работает в логике учебных достижений и нацелена на:
• теоретические знания;
• всестороннюю развитость;
• умение мыслить;
• сильную логику;
• умение говорить;
• тренированную память;
• способность руководить, быть лидером;
• творческие способности.
Все это является человеческим потенциалом, который может стать
работающим – создающим прибавочную стоимость – человеческим капиталом,
а может и не стать.
Но для эффективного развития страны нужны принципиально другие
качества, которые вырабатываются в принципиально другой логике. Это:
• производительность, продуктивность;
• инновационность;
• технологическая культура;
• умение делать, высокая квалификация;
• прикладные, политехнические знания;
• умение применять знания;
• трудоспособность и трудолюбие;
• здоровье;
• способность легко переходить от роли подчиненного к роли
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руководителя и наоборот;
• социальная ответственность (совесть)[4].
Все названное здесь является готовым работающим человеческим
капиталом. И надо подчеркнуть: таким качествам не обучают, их воспитывают
(причем с первых лет обучения) в логике человеческого капитала или
«производящей мощности» выпускника.
Казалось

бы,

перечисленные

выше

группы

качеств

нет

нужды

противопоставлять – и те, и другие важны! Однако между ними есть, на мой
взгляд, существенная разница: качества, относящиеся к человеческому
потенциалу, не превращаются автоматически в работающий человеческий
капитал, в то время как качества, описывающие человеческий капитал, априори
содержат в себе первые – описывающие потенциалы.
Первая группа качеств – это промежуточный, частичный результат
образования. Выстраивание на них целеполагания всей образовательной
системы является системной ошибкой, от которой, как выясняется, не спасает
даже системно-деятельностный подход.
Если исходить из целевых ориентиров развития страны, то целью
образования должен быть готовый к использованию, работающий, то есть
создающий прибавочную стоимость человеческий капитал. Стэнли Фишер
дал следующее определение человеческого капитала: «Человеческий капитал
есть

мера

воплощенной

в

человеке

способности

приносить

доход.

Человеческий капитал включает врожденные способности и талант, а также
образование и приобретенную квалификацию». Следуя позиции С. Фишера, для
раскрытия понятия «человеческий капитал» в качестве цели и важнейшего
критерия качества образования, мною было введено в научно-педагогический
обиход понятие «производящая мощность личности» [3, с.9]. Тем самым
уточняется, что капиталом являются не просто способности или таланты, а
действующие, работающие, умножающие стоимость способности и таланты.
Фокус

образования

на

формирование

человеческого

капитала

–

«производящей мощности личности» обусловлен местом человеческого
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капитала в современной экономике. Дело в том, что доля человеческого
капитала в стоимости современных устройств, машин и любой другой
продукции существенно превышает совокупную стоимость других видов
капитала.
В национальном богатстве развитых стран человеческий капитал
составляет от 70 до 80 %. Так, в США стоимость человеческого капитала в
конце XX века составляла 95 трлн долл. или 77 % национального богатства
(НБ), 26 % мирового итога стоимости ЧК. Для Китая эти показатели
составляют: 25 трлн долл, 77 % от всего НБ, 7 % мирового итога ЧК и 26 % к
уровню США. Для Бразилии соответственно: 9 трлн долл; 74 %, 2 % и 9 %. Для
Индии: 7 трлн; 58 %, 2 %; 7 %. Для России показатели равны: 30 трлн долл; 50
%; 8 %; 32 % - это достаточно высокие показатели, если учесть, что наши
инвестиции в человеческий капитал, в сравнении с развитыми странами, на
порядок отличаются.
Отмечу, что человеческий фактор стал главным «производящим»
фактором современной мировой экономики и ее роста, изменив коренным
образом место образования в разделении труда. Именно школа, со
специализированной инфраструктурой, технологией и профессиональным
сообществом, является «фабрикой человеческого капитала». Именно она,
производя человеческий капитал, вносит более чем пятидесятипроцентный
вклад в стоимость любого продукта.
Итак, перед нами две образовательные стратегии, одна из которых
подчинена логике всестороннего развития личности и логике учебных
достижений, а вторая – логике наращивания человеческого капитала.
Образовательная стратегия в логике учебных достижений содержит:
• обеспечение усвоения знаний;
• цель – высокие результаты тестирования знаний и поступление в вуз;
• акцент на развитии учебной инфраструктуры;
• акцент на теоретическом содержании образования;
• ориентация на декларативные результаты образования, типа «развитости
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личности», «умения думать»;
• акцент на текущих и итоговых результатах образования;
• методология «обучение как подготовка к труду и жизни»;
• школа – это место, где ребенок готовится к настоящей взрослой жизни.
Образовательная стратегия в логике человеческого капитала это:
• обеспечение жизненного успеха;
• нацеленность на «производящую мощность личности»;
• акцент на развитие продуктивной инфраструктуры, в том числе,
производственной занятости;
• акцент на политехническом, прикладном содержании образования;
• ориентация на «продукты деятельности»;
• ориентация на отсроченные результаты образования;
• акцент на умение использовать знания;
• методология «обучение через делание»;
• школа – это место, где ребенок живет, здесь и сейчас.
Различие описанных выше стратегий очевидно! В связи с этим можно
говорить о двух типах рейтингования образовательных учреждений:
1) в логике учебных достижений будут важны: результаты тестирования
знаний;

оснащенность

педагогического

учебного

персонала;

процесса;

соответствие

квалификационный
учебной

уровень

инфраструктуры

нормативным требованиям;
2) в логике человеческого капитала будут обращать внимание на другое:
доход выпускников через десять лет после школы; время, которое тратят
выпускники

на

поиск

работы;

число

выпускников,

работающих

по

специальности, соответствующей полученному образованию; уровень здоровья
выпускников; качество семей выпускников (полная-неполная, число детей);
число выпускников, вернувшихся в родные места после получения образования
[3,с.11].
Таким образом, в одном случае рейтинг образовательных учреждений
работает на статистику, на отчетность, на управляемость, на монополии,
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снабжающие систему образования оборудованием и другими средствами
обучения. В другом случае рейтинг образовательных учреждений определяется
критериями, которые коррелируют с «производящей мощностью личности», с
жизненным успехом выпускника и с задачами развития страны, и система
образования работает на страну, на экономику, на конкурентоспособность
выпускника.
Что же делать? Важнейшим шагом в решении задач развития страны
является разработка и реализация государственной образовательной стратегии,
базирующейся на следующих ключевых идеях:
• переориентация системы образования с «подготовки детей и молодежи к
созидательной деятельности» на позиции «встраивания детей и молодежи в
созидательную жизнь» здесь и сейчас;
• принятие в качестве стратегического критерия качества образования –
«производящей мощности» личности, человека, выпускника;
• разворачивание в школе, наряду с инфраструктурой учебы, спорта и
досуга инфраструктуры, технологии и практик капитализации человеческого
потенциала в форме производственных мини-технопарков и детско-взрослых
образовательных производств;
• признание школы и осознание ею себя субъектом строительства своей
страны, активно хозяйственно обустраивающей себя и ближайший социум,
реализующей в рамках этой миссии амбициозные проекты, вокруг которых
разворачивается воспитательная жизнь школьного сообщества взрослых и
детей;
• оценивание результатов деятельности школы в параметрах качества
человеческого капитала;
• предоставление школе широкой хозяйственной автономии, создание
условий для того, чтобы школа имела собственные доходы от хозяйственной
деятельности в объеме, превышающем бюджетное финансирование в несколько
раз;
•

поддержка

школы

мерами

государственного
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протекционизма,

освобождение ее от хозяйственных налогов, предоставление ей права на
ошибку в области финансово-экономической деятельности и обеспечение
государственного или муниципального заказа на всю ее продукцию;
• осуществление широкой политехнизации содержания образования,
насыщения его прикладными задачами и практиками;
•

реализация

комплексных

исследований

педагогического

и

психологического значения производственной деятельности детей, изучение
места и роли «продуктивности» в процессе становления личности.
Из нашей школы должен выходить человек не отчужденного, но –
«радостного труда», человек, любящий труд и уже умеющий счастливо себя в
нем реализовывать.
Вместо заключения. Предлагаю каждому учителю, администратору и
ученому в образовании поставить перед собой, и ответить на следующий
вопрос: Как то или иное педагогическое действие, тот или иной нормативный
акт, требование, управленческое решение способствует или препятствует
наращиванию «производящей мощности» выпускника российской школы?
Советую вспомнить и о здравом смысле, который подсказывает, что
хорошо образованный, эрудированный, всесторонне развитый человек вполне
может оказаться абсолютно бесплодным и непродуктивным. А вот представить
себе

продуктивного,

производящего

и

эффективного

человека

плохо

образованным и неразвитым достаточно сложно.
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Аннотация. Обращая внимание на возвращение ряда аксиологических
концептов, находившихся с 1990-х годов по определенным идеологическим
причинам на «скамейке запасных», автор остановился на ценностях, которые
положены

в

основу

государственной

политики,

ориентированной

на

воспитание российской гражданской идентичности. Актуализируя такие
категории как «труд», «патриотизм», «гражданственность», «коллективизм»
автор отправляет читателя к педагогическому наследию А.С. Макаренко, в
котором можно и нужно найти ответы на самые животрепещущие вопросы,
возникающие в процессе воспитания современного человека.
Abstract. Paying attention to the return of a number of axiological concepts that
have been on the "bench" since the 1990s for certain ideological reasons, the author
dwells on the values that form the basis of the state policy aimed at the education of
the Russian civil identity. Actualizing such categories as" work"," patriotism","
citizenship"," collectivism " the author sends the reader to the pedagogical heritage of
A. S. Makarenko, where it is possible and necessary to find answers to the most
burning questions that arise in the process of education of modern man.
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2018 год – год 130-летия со дня рождения Антона Семеновича Макаренко.
Мы должны согласиться с тем, что наследие признанного во всем мире
классика педагогики в России еще не нашло должного осмысления и не
заслуженно мало применяется в современной воспитательной практике.
Отношение к самому А.С. Макаренко на протяжении последних ста лет
менялось кардинально: от апологетики его методов воспитания до попыток
разоблачения тайн и обвинения в жестком обращении с воспитанниками.
В то же время за рубежом ученые, исследующие различные аспекты
педагогической системы А.С. Макаренко, подчеркивают, что он создал
инновационную модель воспитательного учреждения. Немецкий макаренковед
Э. Хаймпель писал, что «коммуна им. Дзержинского с ее самостоятельной
ответственностью

коммунаров,

с

ее

действительно

демократическим

самоуправлением была уже далека от сталинской иерархии» [10, c.51].
Вместе с тем, говоря об этом великом педагоге как о представителе
классического педагогического наследия не только России, но и всего мира,
многие понимают, что осмысление его системы только началось. Его идеи и,
говоря современным языком, технологии на столько опередили время, что
только сегодня, после длительного перерыва они становятся не только
предметом историко-педагогических исследований, но и «методической
копилкой» для учителя и воспитателя. Педагогическая система А.С. Макаренко
не только может, но и должна стать объектом историко-педагогической
экспертизы.
Так же как и сегодня А.С. Макаренко в новых социально-экономических и
идеологических условиях создавал человека, способного стать представителем
новой формации. В голодной и бедной стране, противостоящей всему миру,
был явлен уникальный опыт оптимистичной педагогики, ориентированной не
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на воспитание «борца, полного инициативы», а утверждавшей веру в человека,
ценность личности.
Неудивительно, что, формулируя цель воспитания А.С. Макаренко писал:
«Я под целью воспитания понимаю программу человеческой личности,
программу человеческого характера, причем в понятие характера я вкладываю
все содержание личности, т.е. и характер внешних проявлений и внутренней
убежденности, и политическое воспитание, и знания – решительно всю картину
человеческой личности...» [6, c.129]. Эта картина предполагала реальные
качества личности, необходимые в тех социокультурных условиях человеку для
«постоянного движения к большим, ясным, желанным целям [6, c.320].
Очевидно, что аксиологическая доминанта педагогической системы
А.С. Макаренко сконцентрирована в новом образе человека, которого не
перевоспитывают, а проектируют быть полноценным и активным членом
общества. Критикуя педагогическую реальность, он писал: «Мы фактически
ученика не воспитываем…Мы ожидаем, пока ученик совершит тот или иной
проступок, и тогда начинаем его "воспитывать"» [6, c.320]. Почему слово
«воспитывать» в кавычках? Этим педагог показывал, что в случае работы с
оступившимся,

провинившимся

ребенком

уже

включается

процесс

перевоспитания. Наиболее комфортной средой для истинного воспитания
явился детский коллектив, способный защитить каждую личность и создать
условия для ее развития через «широко организованные регулярные
упражнения в волевых напряжениях» [6, c.320].
Многие

макаренковеды

пытаются

объяснить

причину

успешности

педагогической системы А.С. Макаренко авторским подходом к детскому
коллективу. Свое видение коллектива он выразил достаточно емко и ясно: «это
свободная группа трудящихся, объединенных одной единой целью, единым
действием, организованная, снабженная органами управления, дисциплины и
ответственности» (О личности и обществе) [4, c.525]. Вместе с тем, нам
видится, что педагог шел не от процесса, а от личности. Иными словами, А.С.
Макаренко больше думал не о том, как выстроить коллектив, чтобы затем
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поместить в него ребенка и воспитывать. Он воспитывал в своих подопечных
чувство коллективизма, как эмоциональную потребность в ощущении единения
и общности, всеобщей ответственности за всех и каждого в отдельности,
переживания за общее дело.
Начиная с 1990-х годов, и вплоть до 2009 года, воспитание, как основная
функция советской школы, утратило свою значимость в силу развившихся
идейно-политических процессов, в результате которых прежние ценности
перестали быть актуальными, а новые еще только формулировались в
государственных структурах и педагогической мысли. Вместе с воспитанием
такие понятия как труд, патриотизм, гражданственность, коллективизм, наряду
с честью, совестью, долгом были отодвинуты на второй план, поскольку не
были модны и популярны в набиравшем обороты обществе массового
потребления. Одновременно с ценностной составляющей ушли и эффективные
в советскую эпоху коллективные формы
индивидуализации.

На

основного

воспитания, уступив место

идеолога

коммунарской

методики

А.С. Макаренко обрушились критика и обвинения, основанные на однобоком
понимании его педагогической системы, противопоставлении устремлений
индивидуума ценностям социума.
В 2000 году в тексте документа «О национальной доктрине образования в
Российской Федерации» (далее Национальная доктрина) была предпринята
попытка определить главные направления развития образования как высшей
ценности гражданина. В качестве приоритетной была сформулирована задача
воспитания

«патриотов

России,

граждан

правового,

демократического

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества,
уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью
и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное
отношение к языкам, традициям и культуре других народов» [7]. К сожалению,
в этом государственном документе не были прописаны стратегические
направления развития воспитания как социокультурного феномена и основного
механизма передачи социально значимого опыта от старших поколений к
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младшим, а аксиологический аспект прозвучал лишь применительно к
образованию.
Сегодня в России складывается уникальная ситуация всеобщего интереса к
вопросам воспитания, более того, в "Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года" (далее Стратегия) государством
сформулирован единый идеологический посыл педагогической и родительской
общественности, социальным институтам и образовательным организациям:
«Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» [8].
Также следует подчеркнуть, что для решения задач созидания и защиты
Родины, данные ценности «подтягивают» и другие категории аксиологического
порядка,

которые

россиянина:

всегда

патриотизм,

были

востребованы

гражданственность,

как

основа

семья,

труд,

воспитания
природа,

человечество.
Пристальное внимание государства и социума к концептуальным и
практическим аспектам воспитания характеризуется усиленным интересом к
традиционным российским ценностям. Именно поэтому в первом разделе
Стратегии в качестве основы определена «система духовно-нравственных
ценностей», включающая «человеколюбие, справедливость, честь, совесть,
волю, личное достоинство, веру в добро и стремление к исполнению
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством» [8].
Очевидно, что указанные в Стратегии ценности несут в себе свойственную для
российской ментальности духовную и нравственную составляющие, которые
сформировались

в

сложном

историко-культурном

процессе

развития

государства и общества и имеют уникальные черты.
В Стратегии национальной безопасности РФ также был определен
«…приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав
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и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы
морали

и

нравственности,

взаимопомощь,

гуманизм,

коллективизм,

милосердие,

историческое

единство

справедливость,
народов

России,

преемственность истории нашей Родины» [9]. Здесь в явном виде представлены
непреходящие ценности, которые имеют не только национально российские
истоки, но и отражают историю развития человечества.
Оба стратегических документа, созданных в течение 2015 года – не
единственные и далеко не первые, посвященные воспитанию российской
молодежи, в которых в качестве методологической основы определен
аксиологический подход.
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина

России»

(далее

Концепция),

которая

стала

основой,

государственных образовательных стандартов общего образования второго
поколения,

определены

базовые

национальные

ценности

(патриотизм,

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука,
традиционные

российские

религии,

искусство

и

литература,

природа,

человечество) [2].
Почему же, Концепция, как и Национальная доктрина, вызвав интерес у
научно-педагогической общественности, не стали руководством к действию
для работников образовательных организаций? На наш взгляд, во-первых,
общество еще не было готово к возвращению тех ценностей, от которых еще
совсем недавно отреклось, совершив, своего рода, духовное предательство. Вовторых, государству после долгих лет борьбы с социально-экономическими
проблемами и кризисами необходимо было собраться с силами, чтобы,
повернувшись лицом к человеку, признать его главной ценностью и ресурсом
будущего.

В-третьих,

для

обращения

к

традициям

и

эффективному

педагогическому опыту прошлого в условиях современного образования,
необходима,

как

пишет

М.В.

Богуславский,

историко-педагогическая

экспертиза. Ее «насущной задачей является актуализация педагогического
наследия

через

соотнесение

его

с
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современными

инновационными

образовательными феноменами» [1, c. 45].
Странно только, что для актуализации в образовательной практике таких
простых и понятных каждому россиянину личностных качеств, без которых
невозможно поступательное развитие государства и общества, должно было
пройти более двадцати лет. Очевидно, что для возвращения таких важных
аксиологических категорий как гражданственность, коллективизм, патриотизм,
труд

необходима

«историко-педагогическая

экспертиза,

поскольку

она

включает выявление базовых ценностей конкретной педагогической или
образовательной системы, концепции, теории» [1, c. 47].
Поддерживая современные волонтерские (добровольческие) молодежные
объединения государство пытается вернуть такую традиционную для россиян
ценность как общинность. Пока, все же, стесняясь произносить термин
«коллективизм», который также был низвергнут, как оплот коммунистической
идеологии. Но как подвигнуть современную молодежь на добровольческую
работу,

подразумевающую

свободную,

но

целенаправленную

и

организованную, социально значимую, но благотворительную деятельность?
Сделать прививку коллективизма, который как раз и обладает указанными
выше характеристиками. А где взять вакцину? Во время визита в одну из
немецких

колоний-поселений

для

несовершеннолетних,

представитель

российской делегации педагогов, поразившись уровню культуры и порядка,
задал вопрос работникам учреждения: «Какими методами воспитания вы
пользовались,

чтобы

достичь

таких

результатов?»

В

ответ

наши

соотечественники услышали: «Так у вас все есть. Это ваш Макаренко».
Действительно, у нас все есть. Коммуна А.С. Макаренко как макро-проект
строилась на четырех проектах: дело, ядро коллектива, самоуправление,
формат. Все эти составляющие могут стать рамкой для любой молодежной
социально значимой акции. На этот проверенный временем каркас сегодня
можно нанизать все добровольческие дела, движения, акции. Только в
результате, мы получим не безразличных, действующих «для галочки» людей, а
молодежь с активной гражданской позицией и патриотическими чувствами.
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Именно поэтому в «Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года» сделан акцент на «ориентацию
обучающихся на осознанную выработку собственной позиции по отношению к
политическим процессам, происходящим в мире, осмысление истории,
духовных ценностей и достижений нашей страны». В год выборов Президента
Российской Федерации мы в очередной раз осознаем важность формирования у
молодежи активной гражданской позиции, проявляющейся через приятие
человеком

общественных

ценностей,

согласно

которым

он

осознанно

совершает реальные поступки, позволяющие реализовать себя

как в

личностном, так и в общественном плане.
В современных условиях растущий гражданин России должен сочетать
любовь к большой и малой родине, общенациональную и этническую
идентичность, уважение к культуре и традициям людей, живущих рядом. В
этой связи хочется вспомнить слова А.С. Макаренко, который подчеркивал, что
«патриотизм проявляется не только в героических поступках; от настоящего
патриота требуется не только «героическая вспышка», но и длительная,
мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неинтересная,
грязная» [3, c. 407-419].
Эти слова очень хорошо иллюстрируют напряженный, мучительный и
самоотверженный труд воинов и жителей Москвы, Ленинграда, Сталинграда и
др. городов-героев, которые в распутицу и жестокие морозы, под вражеским
огнем и бомбовыми ударами отстояли свои города. В Сталинграде на
протяжении двухсот дней и ночей рядом со взрослыми находились и дети,
маленькие защитники, которые ходили в разведку, тушили зажигательные
снаряды, помогали на строительстве укрепительных сооружений и своим
присутствием в разрушенном городе воодушевляли бойцов. Дети были готовы
к тяжелой и грязной работе, потому что их так воспитывали взрослые своим
примером, своим образом жизни, как рекомендовал в «Книге для родителей»
А.С. Макаренко.
Весной 1943 года в «Сталинграде стоял невыносимый запах. Город был
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буквально усыпан непогребенными трупами... Создалась ужасная санитарная
обстановка. Но те, кто прошел через Сталинградский ад, не замечали ни
жуткого запаха, ни руин вокруг себя, они просто радовались тому, что живы»
[11]. Подростки и молодежь освобожденного Сталинграда уже этой весной
вышли на восстановление своего родного города. Они разбирали завалы,
расчищали площади и дороги, помогали отстраивать дома, больницы и школы.
С таким же энтузиазмом принялись и за учебу, которая, как и для
воспитанников А.С. Макаренко, являлась главным трудом.
Тема

труда

важным

смыслообразующим

сюжетом

вплетена

в

педагогическое наследие А.С. Макаренко. В работах великого педагога можно
найти ряд направлений, посвященных этой теме: труд и образовательный
процесс, воспитание трудом, производственная педагогика и т.д. Но здесь
хотелось бы выделить еще один важный аспект труда и трудового воспитания,
на который обращает внимание А.С. Макаренко. Это социальная и
идеологическая окраска трудовой деятельности, как фактора воспитания
молодежи.
Трудовое воспитание, по мнению А.С. Макаренко, может стать
«нейтральным процессом» для ребенка, «если одновременно с этим вы не
будете его воспитывать политически и нравственно, если он не будет
участвовать в общественной и политической жизни» [5, c.116]. Воспитать в
ребенке нравственность и ответственность за свои поступки, сформировать у
него активную жизненную позицию очень сложно в условиях развития
общества потребления и влияния массовой культуры.
Сегодня

мы

понимаем,

что

положительный

результат

труда,

патриотическое и гражданское воспитание могут быть достигнуты только при
включении молодежи в реальные дела, значимые для социума, своего родного
города, страны. Поэтому мы возвращаемся к понятию социально значимой
коллективной деятельности и пытаемся подвести школьников и студентов к
пониманию важности безвозмездного и общественно-полезного труда на благо
своей Родины, используя такие инновационные формы, как самоуправление,
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волонтерское движение, флэш-моб, социальные проекты и акции. Вместе с тем,
старшее поколение педагогов понимает, что эти формы – всего лишь
модернизированные средства, сложившиеся в системе образования СССР, в том
числе и под влиянием педагогических идей и практики А.С. Макаренко,
освященных аксиологическим смыслом.
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Аннотация. Статья посвящена педагогическому наследию А.С. Макаренко
и его осмыслению в условиях современного образования. Автор рассматривает
ряд положений педагогической теории выдающегося новатора, практики,
проблему воспитания и развития личности ребенка.
Abstract. The article is devoted to the pedagogical heritage of A.S. Makarenko
and his comprehension in the conditions of modern education. The author considers a
number of provisions of the pedagogical theory of an outstanding innovator, practice,
the problem of upbringing and development of the child's personality.
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Обращаясь к педагогическому наследию А.С. Макаренко, мы каждый раз
отмечаем его научную актуальность и ценность.
На первом месте – проблема воспитания и развития личности.
Педагогическая концепция А.С. Макаренко пронизана заботой о судьбе
каждого ребенка, а развитие личности составляло содержательную основу
воспитания и обучения. Мудрый педагог в своей работе определил главную
задачу – не как воздействие на ребенка, а как содействие его развитию,
стимулирование верного направления этого развития с целью раскрытия сил и
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способностей каждой личности.
В моей памяти навсегда остались такие слова: «Воспитать человека –
значит воспитать у него перспективные пути, по которым располагается его
завтрашняя радость». В этом заключается оптимизм педагога. С этим стоит
согласиться, так как Антон Семенович верил в человека, в неограниченные
возможности своих воспитанников. Какое это счастье: «Сделать счастливым
каждого ребенка, подарить ему радость сегодня и радость завтрашнего дня».
Отсюда вытекает педагогическая теория и практическая работа Макаренко
как образец гуманной педагогики.
Заслуживает особого внимания раскрытая им сущность процесса
воспитания как сложнейшего инструмента формирования и развития личности.
Под воспитанием А. С. Макаренко понимает процесс организации жизни детей
накопление ими опыта правильного поведения и вместе с тем повышение их
сознательности на основе разумно организованного опыта. Теоретически
обосновал структуру воспитания как взаимосвязь целей, содержания, средств
(форм, методов) и результатов.
В его работах содержится огромный содержательный материал по
каждому из этих компонентов и интереснейшие рекомендации по управлению
воспитательным процессом. По мнению Макаренко, единство воспитания и
жизни приводит к единству сознания и поведения.
Особое место в его работе отводится опыту творческого развития юной
личности формированию опыта индивида, однако, А.С. Макаренко неразрывно
связывал становление индивидуального опыта с опытом коллективной жизни
[1, с. 47], так как личный опыт индивида обогащенный опытом другого
индивида, влечет развитие внутренней деятельности, переживание новых
жизненных смыслов, осознание их, что создает возможности для изменения и
самого субъекта, только ему нужна помощь, сопровождение на определенном
этапе.
А.С. Макаренко считал, что новая парадигма образования состоит в том,
что учащийся должен учиться сам, а учитель осуществляет управление его
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учением, т.е. мотивирует, организовывает, координирует, консультирует,
контролирует его деятельность.
Также хочется отметить, что Антон Семенович не употреблял термин
«деятельностный подход», но перед нами предстает психолого-педагогическая
структура,

характерная

для

проявления

деятельностного

подхода

к

формированию внутренней деятельности индивида: цель (как образ личности,
который складывается в сознании индивида) – мотив (как побудитель
деятельности, имеющий личностный смысл) – способы деятельности (как
направленность на реализацию потенциалов личности (интеллектуальных,
эстетических) – результат (как реальное изменение личности – социальное,
духовное ).
Знакоство с педагогическим наследием А.С. Макаренко позволяет
выделить его педагогическую технологию – это комплекс внутренне
согласованных компонентов, основанных на единстве программирования целей
воспитания,

системы

перспективных

линий,

педагогике

параллельного

действия, направленных на формирование и развитие педагогического
мастерства учителя.
Ведущее

место

природосообразности,

в

системе

А.С.

саморазвития,

Макаренко

занимают

самовоспитания,

принципы

преемственности

поколений. Процесс интегрирования природосообразных и социокультурных
факторов

воспитания

пронизывает

всю

педагогическую

систему

А.С.

Макаренко.
Таким образом, мы подошли к такому выводу, что макаренковские идеи
актуальны

для

решения

многих

проблем

современной

педагогики:

общественного и семейного воспитания, воспитания и перевоспитания,
коллектива и личности, педагогического мастерства и подготовки педагогов,
управления и самоуправления.
Остановимся подробнее на социодидактике, в которой продолжают жить
идеи А.С. Макаренко.
В настоящее время в России трактовка социодидактики чаще всего
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встречается в работах С.А. Расчетиной, профессора кафедры социальной
педагогики ФГПУ им. А.И. Герцена. Она рассматривает социодидактику как
раздел социальной педагогики, который ориентирован на распознание и
разрешение

проблемных

социальных

ситуаций,

осложняющих

процесс

социализации ребенка педагогическими средствами.
• Перейдем к рассмотрению основной задачи современного образования –
это всесторонняя подготовка ребенка к самостоятельной взрослой жизни. Эта
подготовка включает в себя получение опыта познавательной и творческой
деятельности,

формирование

эмоционально-ценностного

отношения

к

окружающему миру.
Отсюда вытекает, что процесс и результат присвоения ребенком
социального опыта по мере его психологического, интеллектуального и
личностного развития, т.е. преобразование под влиянием обучения и
воспитания его психических функций, присвоения социально-нравственных
ценностей, норм и правил поведения, формирования мировоззрения принято
называть социализацией.
Следует отметить, что в социодидактике смыкается «социальное»
воспроизводство ценностей жизненного мира человека и «педагогическое» –
гармонизация отношений «человек – мир» средствами педагогических
процессов поддержки, воспитания и образования ребенка.
Определим цель социодидактики: «Назначение (цель) социальной
педагогики — способствовать социальному формированию личности, группы с
учетом ее своеобразия и социокультуры государства (общества), в котором
ей предстоит жить». Другими словами – подготовка ребенка к осознанной
самостоятельной жизни в социуме, где самому придется принимать решения,
основываясь на имеющихся знаниях и практических умениях, самому придется
осуществлять поиск и приобретать недостающие знания и умения,
основываясь на реалиях жизни в конкретном обществе на современном этапе.
Мы приходим к следующему выводу, который указывает, что необходимо
учитывать своеобразие человека (группы). Оно проявляется в возрастных
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различиях, волевых особенностях, индивидуальных возможностях (например,
люди с особыми нуждами, ограниченными возможностями) и опирается на
следующие принципы: природосообразность, индивидуальная обусловленность
и гуманизм.
В основе социодидактики лежит социодидактический подход, который
включает триединство процессов: поддержка, сопровождение, посредничество.
Процесс посредничества – деятельность педагога как посредника между
ребенком, обремененным проблемой, и различными, жизненно важными
структурами, которые обеспечивают помощь.
Поддержка – это процесс, осуществляемый взрослым и нацеленный на
удовлетворение базовых потребностей ребенка в обучении, воспитании,
безопасности, самоуважении, любви.
Сопровождение – целостный процесс, в рамках которого осуществляется
поддержка,

помощь,

посредничество.

Целостность

этого

процесса

закладывается единством диагностики, анализа информации, коррекционных
мероприятий

и

отслеживания

развития

ребенка.

Важную

роль

в

социодидактике отводят достижению целостности – это создание в рамках
образовательной среды – условий, позволяющих ребенку реализовывать и
развивать разнообразные стороны своего Я, переживать состояние целостности
на интеллектуальном, эмоциональном, физическом и духовном уровне.
Таким образом, социодидактика развивает традиции гуманистической
педагогики А.С, Макаренко в образовании и подтверждает, что следует умело
организовать жизнь ребенка, насытить ее богатством человеческой культуры и
подлинно гуманных отношений людей.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ«Институт стратегии развития образования
Российской академии образования» на 2017–2019 годы (Проект №27.8520.2017/БЧ) «Методологическое
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь организационного
строения коллектива и основополагающие правила организации деятельности
органов самоуправления в опыте А.С. Макаренко; использование этих правил
для организации самоуправления в современной школе, а также причины
педагогических ошибок в организации воспитательного процесса.
Abstract. The article deals with the interrelation of the organizational structure
of the collective and the basic rules for organizing the activities of self-government
bodies in the experience of A. Makarenko; the use of these rules for the organization
of self-government in the modern school, as well as the causes of pedagogical errors
in the organization of the educational process.
Ключевые слова: коллектив, самоуправление, модели самоуправления,
организационно-педагогическая

культура,

демократическая
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гражданское становление личности школьника, позиция педагога, ошибки
организации самоуправления.
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Вопросы самоуправления в системе образования имеют долгую историю.
В какие-то периоды они были в центре научных поисков и дискуссий, а потом
уходили на второй план, становились формальной строкой в документах и
циркулярах. Историческая ретроспектива этого вопроса очень интересна,
однако, в рамках данной статьи мы затронем только некоторые аспекты,
связанные с рекомендациями А.С. Макаренко в организации самоуправления и
его роли в жизни коллектива. Эти рекомендации не потеряли своей
актуальности и на сегодняшний день, многое достигнутое в практике
самоуправления остается для современной школы эталонным ориентиром,
своеобразным путеводителем в методике организации

воспитательного

процесса.
Антон Семенович строил свой опыт не изолированно от всех процессов в
жизни страны и, будучи сотрудником системы социального воспитания,
безусловно, был знаком и с рядом документов, регулирующих деятельность
органов самоуправления в учреждениях образования. Период становления
коллектива колонии имени А.М.Горького приходится на двадцатые годы
прошлого века, которые были наполнены множеством педагогических
инициатив и проектов, поиском путей воспитания нового человека. Внесли
свой вклад в этот поиск и сотрудники научно-педагогической секции ГУСа,
которые в 1923 году предложили тезисы по самоуправлению.
Этот период времени в системе образования связан с осуществлением
замысла единой трудовой школы, и именно поэтому авторы тезисов
утверждали, что коллективный труд является жизненным нервом школы,
важнейшим организующим фактором. В тезисах ГУСа подчеркивалась прямая
взаимосвязь содержательного наполнения школьной жизни и характера
школьного

самоуправления.

Правильно

поставленное

самоуправление

рассматривалось как средство формирования опыта коллективной постановки
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цели, коллективного обоснования взвешенного решения и путей коллективного
осуществления принятых решений. В тезисах также раскрывалась сущность
самоуправления как способа организации яркой интересной содержательной
жизни коллектива.
Такой подход к самоуправлению был достаточно близок Антону
Семеновичу, прежде всего потому, что коллективный труд в колонии был
основой жизнедеятельности, основой выживания в сложнейших социальных
условиях. Однако время единой трудовой школы вскоре заканчивается.
Масштаб задачи создания такого типа образовательного учреждения оказался
по силам далеко немногим педагогам и, как следствие, на смену единой
трудовой школе приходит школа политехническая. Вместо школы труда и
культуры приходит привычная для многих модель школы учебы, призванная
решать другой круг задач. «Положение о детском самоуправлении в
политехнической школе» - так называется новый документ, обращенный к
повседневной педагогической практике, в котором самоуправлению придается
уже совсем иное значение.
Н.К.Крупская, анализируя этот документ, учитывает те промахи, которые
были допущены в предшествующий период. Она обращает внимание педагогов
на то, что самоуправление — это не игра в выборы начальства, а организация
жизни и работы. Однако, замечания ее не затрагивают роли коллектива в
политехнической школе, а лишь обращают внимание на необходимость
охватить самоуправлением всех детей[7] Перед детским самоуправлением
поставлены теперь новые цели, считаю важным перечислить их в полном
объеме, чтобы нагляднее увидеть дистанцию между рекомендациями по
деятельности самоуправления в тезисах ГУСа и новом «Положением…».
Итак, целями самоуправления теперь определены:
1) поднятие общеобразовательного уровня,
2) поднятие политехнического кругозора и знаний,
3) овладение организационными навыками учебы и труда,
4) сознательная дисциплина,
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5) общественная работа,
6) организация внешкольной работы,
7) борьба за здоровье.
Новый подход к самоуправлению наделял его контроль-дисциплинарными
функциями, ибо детям рекомендовано отвечать на вопросы:
Кто и почему опаздывает и пропускает занятия?
Как им помочь?
Кто слабо подготовлен и почему?
Как правильно использовать учебное время?
Как беречь здоровье? и т.п.
Из отголосков задач, стоящих перед самоуправлением ранее, остается два
тезиса: самоуправлению надо учиться и недопустимость разделения на
управляющих и управляемых.
Вовлечение детей в вопросы становления политехнической школы
выразилось в создании учкомов, все внимание педагогов переключалось на
учебный процесс, что на долгие годы закрепило в практике котрольнодисциплинарные функции в деятельности органов самоуправления. Этот
перекос замечает и сама Н.К. Крупская и обращается к опыту школ-коммун, в
которых каждый несет обязанность в меру сил, уменья, склонности, а
самоуправление учит учету и контролю сил, возможностей, контролю за ходом
работы, ее темпом и результатом. Однако весь ритм деятельности в школе
учебы отодвигает значимость самоуправления, она спокойно обходится без
него.
Внешне может показаться, что данные рекомендации не носили прямого
указания к применению в коллективах, которыми руководил Антон Семенович,
но они, безусловно, были известны «дамам соцвоса» и ряду других надзорных
органов. Обращение к этим двум документам в определенной мере, позволяют
учитывать те требования и рекомендации к самоуправлению в системе
образования, которые внедрялись властными структурами, и всем педагогам
так или иначе приходилось их учитывать. Нам не известно отношение А.С.
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Макаренко к этим рекомендациям, но анализировать опыт самоуправления в
созданных им воспитательных коллективах изолированно от внешней
ситуации, было бы не совсем корректно. Каждое произведение Антона
Семеновича дает представление об организации жизни коллектива, о
последовательном, поступательном характере развития коллектива и приемов
самоуправления коллективной жизни. Среди его работ особое место занимает
«Методика организации воспитательного процесса», в которой дано детальное
обоснование именно организации воспитательного процесса. Обоснование
методики организации Антон Семенович начинает с рассмотрения подходов к
организационному строению коллектива, и в этом, на наш взгляд, коренное
отличие его подхода к вопросам самоуправления от многих представителей
педагогической науки, как в тот период, так и в последующее время.
Обратимся к его утверждению о том, «работа органов самоуправления
только в том случае будет актуальной и важной, если вся жизнь
образовательного учреждения так построена, что замирание деятельности того
или другого органа сейчас же отражается на работе образовательного
учреждения и ощущается коллективом как недостаток»[9].
Уже одно это утверждение позволяет говорить о том, что для А.С.
Макаренко

самоуправление

не

игра,

не

отдельно

стоящее

средство

воспитания, а стержневое правило, оказывающее влияние на весь образ жизни
коллектива. Это основа, фундамент всех последующих детальных приемов
организации жизни коллектива.
Вторым принципиальным правилом является утверждение о том, что
«администрация ни в коем случае не должна подменять органы самоуправления
и самостоятельно решать вопросы, подлежащие ведению этих органов, но если
администрация считает невозможным выполнение ошибочного решения, она
должна апеллировать к общему собранию, а не отменять его»[9,с.10]. Это
правило,

на

наш

взгляд,

является

показателем

высочайшего

уровня

педагогической культуры, в нем сконцентрировано понимание роли принципа
единства и уважения и требования к воспитанникам. Неукоснительное
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следование

этому

правилу

является

показателем

понимания

процесса

воспитания ответственности за принятые решения, формирование взаимной
ответственности и ответственной зависимости происходит именно в таких
жизненно-практических ситуациях жизни коллектива.
Третье важнейшее правило касается обоснования позиции педагогов, их
взаимодействия с органами самоуправления. Задача педагогов, по убеждению
Макаренко, заключается, прежде всего, во влиянии на осознание характера
принимаемых решений. За этим словом «влияние» стоит способность слышать
и слушать воспитанников, способность понять мотивы их действий, разъяснить
значимость ситуации. Подчеркивая значимость этого правила поведения
педагога, Макаренко говорит о том, что «не каждый педагог способен
пользоваться влиянием на деятельность и решения органов самоуправления. У
некоторых педагогов возникают конфликты, а, следовательно, такой педагог
совершенно очевидно для работы в органах управления не годится» [9,10].
Эти важнейшие правила наполняются детальной проработкой функций
повседневной деятельности органов самоуправления, при этом Макаренко
подчеркивает, что «работа органов самоуправления не должна отнимать у ребят
чересчур много времени, чтобы они не тяготились своими обязанностями и не
превращались бы в чиновников»[9,10].
Среди форм работы органов самоуправления особо значимое место
отводит Антон Семенович общему собранию всех воспитанников детского
учреждения. Общее собрание, как форма жизни коллектива, особенно важна
потому, что правовой нормой является подотчетность выборных органов перед
каждым членом коллектива. Поскольку решения и их осуществления должны
ощущаться всеми членами коллектива, то и слушать отчетные доклады,
выбирать новых представителей в органы управления в целом или в отдельные
его части, должны все без исключения. Большое значение, как известно,
Макаренко отводил такому средству воспитания как «промфинплан» и,
поэтому отчеты финансовой комиссии ставились на каждом собрании, ведь
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каждый член коллектива своим трудом либо наполнял финансирование
намеченных планов, либо ставил их под угрозу.
Важнейшей частью повестки дня собрания являлся ежемесячный отчет
совета командиров о положении дел, об учебе, о дисциплине, о премировании.
Собрание являлось средством информации о переписке и связях с другими
учреждениями и лицами, а также о возможных изменениях в принятых ранее
проектах[9;10]
Собрание, как утверждал Антон Семенович, только тогда имеет смысл,
когда четко и системно работает совет коллектива, который является
центральным органом самоуправления, проводящим всю текущую работу.
Состав совета коллектива должен отражать организационную его структуру,
чтобы ни одна сторона жизни не осталась без оперативного анализа и решений.
Макаренко не пугает численность совета коллектива, он считает, что в его
состав должны входить все командиры отрядов, председатели всех комиссий,
руководитель образовательного учреждения, зам. по учебно-воспитательной
работе и по воспитательной, врач, представитель от комсомола и пионерии.
Демократичность совета коллектива определена представителями первичных
коллективов, быстро решаются все вопросы жизни отрядов, т.к. есть
информация ответственного лица, решение доносится своевременно и
точно[9;10]
Перечисленные

выше,

основные

правила

деятельности

органов

самоуправления в опыте А.С. Макаренко проросли в практику современной
школы разнообразными модификациями [1;2;5;13]. Вся система образования до
сих пор находится в ситуации мучительного поиска новой модели уклада
жизни,

ценностной

основы

организации

воспитательного

процесса.

Гипертрофия личного успеха и индивидуального подхода нарушила в сознании
многих педагогов понимание роли коллектива в системе воспитания.
Из активной практики на долгие годы было выведено само понятие
«коллектив», хотя в отдельных школах оно сохранилось, и педагоги
обращались к нему как важнейшему инструменту воспитания[6;13] Именно в
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таких школах стали прорастать идеи самоуправления задолго до официальных
предписаний и писем министерства образования и науки. Эти школы
включились в активный поиск самоуправления как нормы демократической
культуры гражданского общества в современной России.
В Ленинградской области в ходе длительной экспериментальной работы
сложилось несколько моделей самоуправления, в которых максимально полно
отражены основные рекомендации А.С. Макаренко.
Прежде всего, это касается соотношения организационного строения
коллектива и органов самоуправления, которые затрагивают жизнедеятельность
всех

структурных

подразделений.

Там,

где

сложилась

определенная

организационно-педагогическая культура воспитательной деятельности, не
встает вопрос о том, где школьники имеют право на участие в решении
вопросов

жизнедеятельности

коллектива.

Для

таких

школ

характерна

максимально близкая модель деятельности совета коллектива. Безусловно, есть
определенные

особенности,

связанные

с

целостностью

и

зрелостью

воспитательной системы. Необходимо отметить, что таких школ немного, но
они имеют устойчивый авторитет в профессиональной среде. Считаю
целесообразным назвать наиболее значимый опыт Кикеринской средней школы
Волосовского района, Ново-Лисинской школы-интернат Тосненского района,
Агалатовской средней школы Всеволожского района.
Есть еще целый ряд позитивного опыта в других школах, однако они не
могут

говорить

об

устойчивости

результата,

который,

как

показал

сопоставительный анализ, связан с неполнотой использования основных правил
организации самоуправления. Прежде всего, это связано с тем, что
самоуправлению не придается того значительного места в воспитательном
процессе, которое видел и отстаивал каждым днем практической работы Антон
Семенович.
Устойчивость деятельности органов самоуправления, как показал опыт,
целиком зависит от позиции директора школы, от уровня его способности
выстроить

такую

систему

отношений
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взаимной

ответственности

и

ответственной зависимости, которая бы определяла правовое пространство
жизни в школьном сообществе.
Второе

правило,

выделенное

Антоном

Семеновичем,

в

котором

рассматривается роль администрации и не позволительности отменять решения
органов самоуправления без обращения к общему собранию, является самым
нарушаемым. Достаточно много отклонений и в работе совета коллектива.
Проведенный нами сопоставительный анализ позволил выделить самые
существенные проблемы в организации самоуправления в современной школе.
Изучение состояния самоуправления в современной школе позволило
выявить такое явление, как сопротивление демократическим процедурам,
которое свойственно как педагогам, имеющим значительный стаж работы, так
и молодым специалистам [16]. При этом сохраняется отношение к
ученическому самоуправлению как игре, которая может осуществляться один
раз в течение учебного года. Это явление достаточно устойчиво, несмотря на
то, что самоуправление как последовательная системная деятельность по
организации жизнедеятельности школьного сообщества рассматривается в
качестве составляющего звена государственно-общественного управления.
Самоуправление, в этой связи, престает быть педагогической игрушкой,
которую можно дать или не давать детям.
Самым

ярким

самоуправлению

примером

является

формально-бюрократического

перенос

документов

подхода

нормативной

к

базы

самоуправления из опыта работы одной школы в документы другой. Такой
подход имеет в своей основе разные причины, среди которых отсутствие
целостного проекта развития правовой культуры школьников и самоуправления
как средства развития такой культуры. В такой школе нет понимания
сложности и многоаспектности этого процесса, педагоги не владеют
компетенцией

взаимодействия

демократических

со

школьниками

процедурах,

в

осуществляемых

самоуправления[13;16].

660

разнообразных
органами

Каким бы юридически грамотным ни был заимствованный документ, как
бы весело и задорно не звучали в нем законы, для конкретного детского
сообщества они являются чужеродными. Правовые нормы, заложенные в такой
комплекс документов, не отражают реального состояния правого пространства
школы, не являются отражением нравственной востребованности той или иной
правовой

нормы.

В

таких

ситуациях

нормативно-правовой

комплекс,

определяющий границы полномочий органов самоуправления, не представляет
для учащихся ценности и не становится регулятором жизнедеятельности
школьного сообщества [2] Учащиеся не могут объяснить, смысла и роли
прописанных норм, зачастую в практике работы такой школы отсутствуют те
формы жизнедеятельности, которые прописаны в заимствованном документе.
Не менее распространена ошибка, отражающая другую крайность, т.е.
отсутствие какой бы то ни было нормативной базы деятельности органов
самоуправления. Подобные документы воспринимаются как бюрократическое
насилие над творческим характером воспитательной работы. Отсутствие
необходимой и достаточной нормативно-правовой базы является показателем
слабого понимания самоуправления как законодательно обеспеченного права
детей на организацию жизни школьного сообщества. К сожалению, такая
ошибка в организации деятельности органов самоуправления показывает
несостоятельность педагогических коллективов данных школ развивать
демократическую культуру школьников [16].
Авторитарная

система

управления

прикрывается

ссылками

администрации, классных руководителей на то, что они привлекают
школьников к организации каких-либо традиционных массовых мероприятий
или общественных акций по мере необходимости, т.е. существует ситуативное
участие детей в реализации решений взрослых. Право принимать решения
принадлежит

только

администрации,

что

ставит

детей

в

пассивно-

исполнительскую позицию. Опыт подчинения решениям педагогов в процессе
воспитания, безусловно, имеет свое значение, но он не может быть
единственным показателем социального опыта ребенка[3;4].
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Определенный
направленных

на

в

государственных

формирование

документах

демократической

комплекс
культуры

задач,

личности

школьника, сталкивается и с характером воспитательных отношений, которые
определяют процесс реального взаимодействия педагога и школьников в
деятельности

органов

самоуправления.

Каждый

тип

регрессивных

воспитательных отношений влечет за собой свой набор ошибочных решений.
[4;16]
Так педагог, тяготеющий к отношениям чрезмерной мелочной опеки,
пытается все продумать и предусмотреть сам, для детей создается ситуация
более-менее активного потребления уровня культуры, на котором педагог
способен действовать. О самоопределении такого рода воспитательных
ситуациях нет и речи. Социальная инициатива и самостоятельность не имеют
возможности развиваться, что не позволяют расширять границы социальной
компетенции школьников.
Взаимодействие

детей

и

педагога,

тяготеющего

к

либерально-

попустительскому характеру воспитательных отношений, имеет другую
крайность. Ссылаясь на свободу выбора и самоопределения, такой педагог не
структурирует работу органов самоуправления, отдавая приоритет стихийно
складывающимся формам организации жизнедеятельности.
Педагог, занимающий авторитарную позицию, обходится без ученического
самоуправления, он строит работу с ребятами через разовые поручения. Даже
наличие органов самоуправления будет использоваться таким педагогом для
прямого исполнительства и контроля.
Опыт

лучших

школ

доказал,

что

воспитательные

отношения

сотрудничества являются той необходимой основой деятельности ученического
самоуправления, которая является гарантом единства уважения и требования к
личности школьника. Правовое пространство в школе начинается с гарантии
взаимного уважения детей и взрослых, с создания условий обеспечения всех
прав детей, закрепленных Уставом школы.
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Стремление как можно быстрее создать в школе атмосферу творческого
развития каждого ребенка приводит к педагогическим ошибкам другого рода.
Становление гуманно-демократической воспитательной системы опирается на
воспитательные
алгоритм

технологии

коллективной

коллективного
организаторской

торопливость не позволяет

творческого

воспитания, на

деятельности.

социальному опыту детей

Излишняя

укрепиться на

осознанном уровне. Зачастую такая торопливость педагогов связана с тем, что
его эмоциональное желание работать в нравственно-правовом пространстве
побуждает искусственно ускорять реальные процессы становления и развития
культуры коллективной организаторской деятельности.
Многообразие ошибок, которое возникает в том или ином типе
воспитательных отношений, позволяет говорить о важности третьего правила,
определенного А.С. Макаренко – « далеко не каждый педагог годится для такой
работы». За каждым типом воспитательных отношений стоит процесс
реального жизненно-практического взаимодействия ребят и взрослых, в
котором

в

реальном

взаимодействии

формируется

социальный

опыт,

складывается гражданская позиция.
Достаточно широко распространена и такая ошибка, которую можно
характеризовать как подмена выборных органов самоуправления, группой
активных старшеклассников, которые выполняют организаторскую работу по
поручению администрации. Такое положение может иметь место на начальной
стадии становления воспитательной системы школы, но именно как начало
системной работы. Постепенно, с накоплением у ребят опыта организации
разнообразных событий в жизни школы, необходимо вводить избирательное
право, создавать условия для развития ученического самоуправления[2;5]
Именно выборность органов самоуправления является той точкой отсчета, с
которой

начинается

гражданское

становление

и

формирование

демократической культуры личности. К сожалению, на практике достаточно
часто,

заместитель

директора

по

воспитательной

работе

использует

организаторские способности некоторой части школьников для объединения их
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вокруг себя, создавая некий «элитарный клуб». В нем собираются ребята,
которых привлекает общение, поездки на разнообразные представительские
мероприятия, возможность выступать организаторами общественных акций и
мероприятий. Определенная изолированность этой группы школьников,
поставленной волей взрослого над другими, способствует формированию
комплекса «избранности», правомочности определять не только содержание
жизнедеятельности, но и способы ее организации. В таких объединениях
школьники идентифицируют себя как руководителей школьного сообщества,
которые стоят над другими школьниками (ведут за собой толпу), имеют право
решать что, как, когда будут делать эти другие. Отсутствие правовых
полномочий управлять жизнью школьного сообщества не является преградой
для деятельности такого «лидерского актива», т.к. ее организует представитель
педагогического

коллектива,

чаще

всего

заместитель

директора

по

воспитательной работе. Такой взрослый олицетворяет в их сознании реальную
власть и формирует привычку ориентироваться на властную личность, а не на
правовую норму.
Педагогов устраивает такое положение дел, потому что рядом с ними
находятся дети, овладевшие приемами организации общественно-полезной
деятельности,

владеющие

публичной

речью,

связанные

между

собой

определенным характером деловых отношений и взаимных симпатий [4;13;16].
Самоизоляция

группы,

взявшей

на

себя

функции

ученического

самоуправления, является отражением опыта определенного исторического
этапа общественного развития. Осознанно или невольно это стремление
попасть в когорту избранных сохраняется до сих пор и для такого сообщества
нормативная база есть угроза. Эта угроза выражается в необходимости четкого
определения социальных компетенций, границ влияния, характера связей с
окружающим миром, мерой ответственности за совершаемые действия.
Можно рассматривать эти ошибки как почву для социальной селекции,
при которой опыт управления получают только некоторые дети, что далее
закрепляется на уровне их притязаний в разных социальных ситуациях. Другая
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же, большая часть, остается вне элементарной грамотности правового
регулирования процессов организации жизнедеятельности. Социальный опыт
этой группы строится на привычке потреблять условия жизни, не задумываясь
над тем, как они создаются, при этом им свойственна уверенность, что от их
мнения ничего не зависит.
Выделенные нами ошибки, каждая по - своему влияет на социально нравственный характер деятельности органов самоуправления, вплоть до
формирования отрицательного социального опыта. Осознание существования
таких ошибок может стать побудительным мотивом к более вдумчивому
обращению к педагогическому наследию, доставшемуся нашему поколению.
Уважение к научным выводам А.С. Макаренко уберегло бы многих педагогов
от допущенных ошибок, которые мешают им достигать поставленных перед
системой образования целей, среди которых особое место занимает вовлечение
школьников в опросы государственно-общественного управления.
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Аннотация. Метод педагогической ситуации предполагает организацию
процесса воспитания через проявление особых ситуаций как совместного бытия
(со-бытия) педагога и воспитанников, где происходит их активное ценностносмысловое

взаимодействие,

формируются

живые

эмоционально-

психологические связи и отношения. Речь ведется о введении в педагогику
понятия

«со-бытийной

детско-взрослой

общности».

Дается

понимание

образовательной ситуации, как умение педагога работать с реальной ситуацией
актуальной для школьников, переводить ее в образовательную посредством
характера взаимодействия и рефлексии.
Abstract. The method of pedagogical situation involves the organization of the
process of education through the manifestation of situations of joint existence (coexistence) of the teacher and pupils, where their active value-semantic interaction
occurs, there are common values and meanings, living emotional and psychological
connections and relationships. It is about introducing the concept of "co-existence
child-adult community"into pedagogy. The understanding of the educational situation
is given as the teacher's ability to work with the real situation relevant for
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schoolchildren, to translate it into an educational one through the nature of interaction
and reflection.
Ключевые слова: воспитание, со-бытие, со-бытийная детско-взрослая
общность, образовательная ситуация, ценностно-смысловое пространство,
рефлексия.
Keywords:

education,

co-existence,

co-existential

children

and

adult

community, reflection.
В теории и практике современного воспитания избыточное внимание
уделяется развитию личности, ее индивидуальным способностям и талантам.
Одновременно в обществе растет эгоцентризм, зацикленность детей на
собственных интересах. У детей и взрослых все меньше общих тем для
общения, интересов, совместных дел. Коллективное воспитание формировало
условия для возникновения общей жизни детей и взрослых, совместной
деятельности, общих интересов и переживаний. В настоящее время важно
переосмысление идей воспитания в коллективе А.С. Макаренко, использование
его методики, отдельных приемов и методов в воспитательном процессе
современной школы.
Метод педагогической ситуации предполагает организацию процесса
воспитания через проявление ситуаций совместного бытия (со-бытия) педагога
и воспитанников, где происходит их активное взаимодействие, созвучное
внутренним смыслам, появляются общие ценности и смыслы, живые
эмоционально-психологические связи и отношения. Речь ведется о введении в
педагогику понятия «со-бытийной детско-взрослой общности».
Воспитание понимается в рамках научной школы Л.И. Новиковой
(И.Д. Демакова, В.А. Караковский, С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова, М.В.
Шакурова и др.) как педагогическое управление процессом развития личности
через создание благоприятных условий.
Детско-взрослую общность нужно считать значимым педагогическим
условием, в котором возможна: передача школьникам эталона культурных
норм

в

отношениях

и

деятельности;
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поддержка

их

активность

в

самореализации;

актуализация

процессов

самосознания,

проявления

субъектной позиции во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Общность для человека – это субъективное переживание, в ней он делается
сопричастен мыслям, знаниям, чувствам, ценностям другого, вследствие чего
они невольно становятся частью его самого. Если между взрослым и ребенком
не появляется общность или она по разрушается, процесс воспитания как
передача ребенку культурных норм и общечеловеческих ценностей затруднен,
почти невозможен.
Д.В. Григорьев отмечал, что воспитание в современных условиях
предполагает активное социальное взаимодействие взрослых и детей в сфере их
совместного

бытия

(со-бытия)

[2].

Результатом

является

духовное

взаимообогащение, взаиморазвитие взрослого и ребенка. Это ценностносмысловое взаимодействие педагога и воспитанников, которое возможно лишь
в сфере совместного бытия (со-бытия), где результатом становится общее
ценностно-смысловое пространство и личностное развитие участников.
Единое ценностно-смысловое пространство в детско-взрослой общности
рождается в совместной деятельности: учебной, трудовой, художественной,
спортивной, игровой, социально значимой и пр. Все увлечены происходящим,
заинтересованы в общем результате, осознают цель такой деятельности для
всех и для себя лично. Такая деятельность порождает открытость участников
друг другу, общность идей и целевых ориентаций, проявляет схожие интересы,
общие ценности и смыслы. Именно единое ценностно-смысловое пространство
является сущностной характеристикой детско-взрослой общности, проявляет ее
со-бытийные качества.
Со-бытийная детско-взрослая общность относится к ситуативным
методам воспитания, когда педагог в определенных условиях видит
возможность зарождения и проявления общности, усиливает ее и закрепляет в
сознании участников. Со-бытийная детско-взрослая общность, как субъект
воспитания, категория не постоянная, кратковременная по существованию,
проявляется в особом эмоциональном и деятельностном состоянии малой
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группы, но обладает большим воспитательным потенциалом, образует
актуальную ситуацию развития школьника.
Со-бытие – это всегда актуальное настоящее, определяется эмоциональной
и деятельностной включенностью в него участников. Со-бытийное воспитание
происходит не от внешних норм и правил, технологий и методик, а от
педагогической реальности в ситуации непосредственного взаимодействия,
когда проявляются запросы и интересы детей, их позиции. О.С. Газман
отмечал, что воспитание – живой процесс «… воспитание опирается на
реальные межличностные социальные отношения, процессы, явления как
живые, естественные события окружающей человека действительности,
способные вызвать эмоциональные переживания…» [1, с. 23].
Метод педагогической ситуации предполагает умении педагога понимать
реальность детей, их интересы и ценности в настоящем, его умении
моделировать и выстраивать взаимодействие с воспитанниками как событийные ситуации. Такое взаимодействие формирует образовательную
ситуацию, стимулируя и поддерживая у воспитанников рождение новых
личных смыслов.
Метод педагогической ситуации – это создание образовательной ситуации,
в которой воспитанник находит человеческий образ в себе, открывает новые
(лучшие) качества и черты в себе, принимает это ощущение и понимание как
личную ценность.
Метод педагогической ситуации – это выход в со-бытие, своеобразный
импульс

для

глубинных

изменений

в

ценностно-смысловой

сфере

воспитанника, выход на рефлексию им своего прежнего и понимание нового
опыта, его значения для себя. Метод педагогической ситуации предполагает
воспитание на основе реальных жизненных ситуаций, которые актуализирует и
разворачивает педагог во взаимодействии с воспитанниками.
Самые важные ситуации – это те, которые меняют нашу жизнь, выводят
нас на новое понимание себя, другого, мира. Они рождаются в живом открытом
общении, в общем переживании, в интересном и захватывающем для всех деле.
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Тогда ситуация проявляется как со-бытие, здесь возникают объединяющие всех
ценности и смыслы, – это ситуация, в которой всем хорошо именно вместе, но
где каждый может «петь свою песню», свободно осознавать и проявлять себя.
Различные аспекты изображенного выше феномена обнаруживаем в
работах отечественных педагогов. А.С. Макаренко описал «метод взрыва» –
создание ситуации с особо сильными впечатлениями, эмоциональными
переживаниями отдельного члена коллектива и всеми воспитанниками
совместно, которая меняет человека, его отношение к миру и к самому себе.
Отмечая роль «метода взрыва» в целостном процессе воспитания коллектива и
отдельной личности А.С. Макаренко пишет: «…Я никогда не придавал
особенного веса эволюционным путям. В опыте своем я убедился, что как бы
здорово, радостно и правильно не жил коллектив, никогда нельзя полагаться
только на спасательное значение одной эволюции, на постепенное становление
человека… В эволюционном порядке собираются, подготовляются какие-то
предрасположения, намечаются изменения в духовной структуре, но все равно
для реализации их нужны какие-то более острые моменты, взрывы,
потрясения… я не имел право организовывать такие взрывы, но, когда они
происходили в естественном порядке, я видел и научился учитывать их великое
значение» [4, с. 177 - 178].
Метод взрыва предложенный А.С. Макаренко можно понимать, как
воздействие на воспитанника, которое позволяет ему увидеть себя по-новому,
как бы «взрывает» его прежние представления о себе, возможно вредную
внутреннюю

установку

и

создает

пространство

для

нового

опыта,

формирования нового качества. По-видимому, со-бытийная общность как
значимая и эмоционально проживаемая школьниками ситуация, имеет много
общего с «методом взрыва».
М.Г. Казакина считает, что коллективная жизнедеятельность выражается в
широком жизненном контексте дел, обстоятельств, ситуаций, и событий,
выделяет последнее в качестве особых «ударных» источников нравственного
формирования личности. Событийной ситуацией она считает специально
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организованные или возникающие в ходе самоорганизации особые формы
жизни коллектива: «…событие отличаются… дискретностью, ограниченностью
во времени по сравнению с медленно эволюционирующими обстоятельствами
жизни» [3, с. 42 - 43]. М.Г. Казакина делает акцент об эффективности такого
рода событийности в нравственном формировании личности.
Педагогу невозможно навязать, «вдолбить» детям ценность, без личных
переживаний и опыта постижения, ценности не укоренятся. В педагогическом
процессе нужно моделировать ситуации, где ценность порождается, становится
актуальной для участников, приобретает личный смысл. Создавая условия,
стимулируя проявление событийной детско-взрослой общности, и поддерживая
ее спонтанное проявление в жизни школы (сборы, школьное самоуправление,
класс, клуб, детская организация и пр.) педагогу значимо видеть ее в целостной
системе

воспитательной

деятельности,

общность

выступает

образцом,

задающим стиль отношений и деятельности.
Со-бытие как образовательная ситуация – таит в себе напряжение, оно
задается

значимой

проблемой,

которая

требует

решения,

характером

взаимодействия. Взаимодействие должно быть проблемным, пробуждающим
интерес и позиции участников. Оно должно учить мыслить, формулировать и
отстаивать свои ценности, свою позицию. Об этом пишет С.Д. Поляков:
«Взаимодействие, столкновение интересов, убеждений, позиций – это
нормальная современная реальность. И если мы хотим формировать человека,
способного жить в таком обществе … необходимо создавать проблемные
ситуации, требующие от школьников анализа сложных явлений; определения,
защиты своих позиций и умения конструктивно взаимодействовать с иными
позициями» [7, с. 108].
Напряжение в со-бытийных ситуациях складывается через проявление и
удержание бинарной оппозиции «Я - Мы». Здесь, с одной стороны, каждый
участник взаимодействия ощущает свою отдельность и независимость от
других, свою позицию. С другой стороны, возникает общность между
участниками, их сопричастность друг другу. Поэтому важно одновременно
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поддерживать: формирование живых эмоционально-психологических связей (в
ситуации взаимного интереса и взаимопонимания), личную причастность и
включенность в происходящее; и индивидуальную позицию каждого, его
отношение к совместной деятельности и к общему предмету взаимодействия.
Возникает равновесное соотношение связей и отношений, их гибкий
взаимопереход, где присутствует позиционное взаимодействие, осознанное
выстраивание и проявление своей позиции воспитанником при взаимопринятии
и

безоценочных

доверительных

отношениях

между

всеми

членами

взаимодействия (взрослыми и детьми). В неформальной общности со
сверстниками и значимыми взрослыми, ребенок находит культурные образцы и
нормы для успешной самоидентификации, осознает свою индивидуальную
позицию, находит близкие ему формы самореализации.
Следовательно,

метод

педагогической

ситуации,

педагогическое

взаимодействие, со-бытийную детско-взрослую общность образуют не столько
статичные, уже определенные связи и отношения, сколько процессы, связанные
с их образованием и разрушением.
Отдельного внимания заслуживает рефлексивная плоскость со-бытия, на
которую нужно вывести взаимодействие с воспитанниками. Необходимо
стимулировать и удерживать рефлексивные процессы во взаимодействии с
воспитанниками, индивидуальную и коллективную рефлексию, что дает
возможность участникам соотнести разные позиции, отразить свою позицию и
других, увидеть и осмыслить себя со стороны, понять, как и что меняется во
взаимодействии с другими.
Рефлексия позволяет вывести педагога и воспитанников из погруженности
в процесс взаимодействия, дает им возможность взглянуть на него со стороны
(определить свои приоритеты, ценности, позиции), определить задачи, которые
каждый из них может решить в данном взаимодействии. Через рефлексивные
процессы, ситуация становится образовательной для ее участников, рефлексия
стимулирует проявление нового образа своего я, новый осознанный образ мира,
в самом широком контексте.
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Более того, работа педагога с настоящей ситуацией может проходить
только в рефлексивном контексте, так как он работает по постоянно
меняющемуся

процессу,

и

должен

удерживать

ценностно-смысловое

педагогическое поле.
Большое значение имеют педагогические средства, которые использует
педагог, образовательный материал, который он берет. Сюда причисляется все,
что применяет педагог для моделирования и проявления образовательной событийной ситуации: условия среды (музеи, культурные центры, лес и пр.);
совместная творческая деятельность, которая определяется значимой целью для
всех, выводит в ценностно-смысловое пространство; фильм, спектакль, книга,
статья, интернет ресурсы, любая информация в любой форме, то, что
становится общим пространством сомыслия, актуализирует важные для всех
вопросы и размышления; «встреча» с интересным и значимым человеком,
которая стимулирует жизненное самоопределение, оставляет след в жизни
школьников как значимое событие; разовые акции, игрушки, подарки и т.д.
Педагогические средства должны пробудить интерес воспитанников, задавать
ценностно-смысловое содержание ситуации, использоваться как внешний
стержень (общий предмет), вокруг которого разворачивается ценностносмысловое взаимодействие, переходя в со-бытие.
Попробуем вывести примерную типологию со-бытийных ситуаций:
Ситуация со-бытие как порождение значимой идеи, мысли. В ценностносмысловом взаимодействии детей и взрослых, совместном обсуждении
родилась общая, коллективно значимая Цель, возникла объединяющая всех
Мысль, произошло общее открытие, озарение Смыслом.
Ситуация – со-бытие как общее переживание. Это

совместное

проживание в детско-взрослой общности значимого для всех события,
значимой ситуации (трагической или радостной). Гибель одноклассника,
неожиданная поездка или поход, победа в конкурсе и пр. Это общие
эмоциональные потрясения и их рефлексивный анализ. Это может быть общий
праздник, который готовили, ждали и пережили все вместе. Сюда же можно
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отнести совместное обсуждение эмоций человека и анализ личного опыта:
страх и его разрушение, эффект толпы, жестокость, жадность и пр.
Ситуация – со-бытие как новый значимый опыт деятельности и его
осмысление. Это поступки и действия человека, которые меняют его самого,
изменяют ситуацию, в которой он находится. Через поступок человек выражает
свою позицию, свое отношение к другим людям, к миру. Для проявления
данных ситуаций, целесообразно: организовывать ситуации альтернативного
выбора (видов деятельности, позиции, роли и пр.); создавать поле нового опыта
действий и их осознания; поддерживать личные инициативы и их реализацию;
стимулировать ответственность школьников, осознание ими своих действий,
деятельности, позиции.
В заключении выделим задачи педагога в методе педагогической
ситуации:
 Видеть каждого и удерживать целое. Выйти на развивающий контекст
ситуации для каждого ее субъекта;
 Удерживать поле напряжения, процессы обособления и отождествления
(организовывать взаимодействие, и выводить его в позиционное), включение
каждого в ситуацию и проявление им субъектности, личной позиции,
стимулировать обратную связь между участниками;
 Поддерживать

безопасную

атмосферу,

общее

эмоциональное

переживание, открытость и доверие друг к другу, стимулировать формирование
эмоционально-психологических связей;
 Направлять и поддерживать выход в общее ценностно-смысловое
пространство, как пересечение и взаимообогащение ценностей, норм и правил
участников, задавать культурные ориентиры деятельности и общения;
 Создавать рефлексивное пространство, актуализировать индивидуальную
и коллективную рефлексию во взаимодействии.
Важность метода педагогической ситуации в том, что он находит резонанс
с внутренним миром воспитанника. После того как со-бытийная ситуация
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испытана, она остается в субъективном мире, удерживая значимый опыт
отношений и деятельности, ценностно-смысловые жизненные ориентиры.
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В Республике Беларусь большое внимание уделяется институту семьи и
детства. Принят ряд нормативно-правовых документов, в которых обозначены
основные приоритеты в области развития и воспитания детей. Так, в Программе
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг.
обозначена цель воспитания, которая заключается в формировании целостной,
нравственно зрелой, сознательно участвующей в социальной жизни общества
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личности, способной на адекватное отношение к происходящим в мире и
стране

событиям,

культурному

и

научному

наследию,

историческим

достижениям, понимание себя, своего места в обществе.
Одними из основных направлений воспитания являются:
- семейное и гендерное воспитание (формирование ответственного
отношения к семье, браку, воспитанию детей; осознанных представлений о
роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в современном
обществе);
- трудовое и профессиональное воспитание (понимание труда как
личностной и социальной ценности, формирование готовности к осознанному
профессиональному выбору);
- воспитание культуры быта и досуга (формирование у детей и учащейся
молодежи ценностного отношения к материальному окружению, умения
целесообразно и эффективно использовать свободное время);
- духовно-нравственное воспитание (приобщение к общечеловеческим и
национальным ценностям, формирование нравственной культуры);
- экономическое воспитание;
- эстетическое воспитание (формирование эстетического вкуса, развитие
чувства прекрасного);
- воспитание культуры здорового образа жизни (формирование навыков
здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как ценности,
физическое совершенствование) [3].
Перед государством и обществом стоит не только фундаментальная
проблема воспитания подрастающего поколения, но и требуют решения
первостепенные задачи по минимизации количества неполных семей, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подростков с девиантным
поведением.
Изучая и анализируя педагогическое наследие и деятельность Антона
Семеновича Макаренко, можно говорить о том, что его идеи приобретают
особую значимость с точки зрения перечисленных аспектов современного
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воспитания. Ученому принадлежат слова, которые будут актуальны во все
времена: «правильное воспитание – это наше счастливое старость, плохое
воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед
другими людьми, перед всей страной» [2, с. 84].
По мнению педагога – «главные основы воспитания закладываются до
пяти лет, и то, что вы сделали до пяти лет, – это 90% всего воспитательного
процесса, а затем воспитание человека продолжается, обработка человека
продолжается, но в общем вы начинаете вкушать ягодки, а цветы, за которыми
вы ухаживаете, были до пяти лет» [2, с. 285]. Поэтому неоценимую и
главенствующую роль в становлении и развитии ребенка играет семья.
Обращаясь к проблеме семейного воспитания, А.С. Макаренко подчеркивал,
что «правильное воспитание с самого раннего детства – это вовсе не такое
трудное дело, как многим кажется... Перевоспитание требует и больше сил и
больше знаний, больше терпения, а не у каждого родителя все это найдется» [1,
с. 359-360].
В Беларуси и России социальная политика государства направлена на
улучшение демографического положения и стимулирование семей к рождению
нескольких детей, а также уменьшение количества разводов. Антон Семенович
также был приверженцем большой семьи, поскольку «только в семье, где есть
несколько детей, родительская забота может иметь нормальный характер... В
большой семье ребенок привыкает с самых малых лет к коллективу,
приобретают опыт взаимной связи» [1, с.362]. Напротив, в неполной семье, где
родители находятся в разводе, необходимо помнить «…чтобы в своей ссоре, в
своем расхождении они больше думали о детях» [1, с. 363].
В настоящее время одной из тенденций семейной политики является
формирование

у

молодежи

осознанного

родительства,

повышение

ответственности отца и матери за воспитание своих детей. Ученый призывал
родителей очень серьезно подходить к цели воспитания: «каждый отец и
каждая мать должны хорошо знать, что они хотят воспитать в своем ребенке»
[1, с. 364]. Важным средством воспитания А.С. Макаренко считал пример
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родителей: «ваше собственное поведение – самая решающая вещь. Не думайте,
что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или
поучаете его, или приказываете ему… Малейшие изменения в тоне, ребенок
видит или чувствует, все повороты вашей мысли доходят до него невидимыми
путями, вы их не замечаете. А если дома вы грубы, или хвастливы, или
пьянствуете, а еще хуже, если вы оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о
воспитании: вы уже воспитываете ваших детей и воспитываете плохо, и
никакие самые лучшие советы и методы вам не помогут» [1, с.365]. Поэтому в
качестве главного метода воспитания педагог выделял: «родительское
требование к себе, родительское уважение к своей семье, родительский
контроль над каждым своим шагом» [1, с. 366].
А.С. Макаренко настаивал на что, родители всегда должны знать, как
учится ребенок, где и с кем он проводит свободное время: «и, прежде всего, вы
должны знать, чем живет, интересуется, что любит, чего не любит, чего хочет и
чего не хочет ваш ребенок. Вы должны знать с кем он дружит, с кем играет и во
что играет, что читает, как воспринимает прочитанное…, как он относится к
школе и учителям, какие у него затруднения, как он ведет себя в классе. Это все
вы должны знать всегда, с самых малых лет вашего ребенка. Вы не должны
неожиданно узнавать о разных неприятностях и конфликтах, вы должны их
предугадывать и предупреждать» [1, с. 376-377]. При этом, нецелесообразно
отгораживать ребенка от отрицательных влияний среды, поскольку в жизни ему
придется сталкиваться с различного рода соблазнами, которые он должен
своевременно распознавать и бороться с ними.
Педагог поднимал проблему родительского авторитета, полагая, что он
является важной составляющей воспитания: «часто приходится слышать
вопрос: что делать с ребенком, если он не слушается? Вот это самое «не
слушается» и есть признак того, что родители в его глазах не имеют авторитета
[1, с. 369]. Ученый советовал организовывать авторитет в каждой семье.
Однако он не должен строиться на ложных основаниях, поскольку такой
авторитет позволяет воспитать послушных, но слабых детей.
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В

настоящее

время

родители

зачастую

«мотивируют»

ребенка

материальными благами или деньгами. Антон Семенович считал авторитет
подкупа самым безнравственным видом авторитета. Предостерегал родителей
от неправильного использования поощрения (премирования): «…ни в коем
случае нельзя детей премировать за послушание, за хорошее отношение к
родителям.

Можно

премировать

за

хорошую

учебу,

за

выполнение

действительно какой-нибудь трудной работы. Но и в этом случае никогда
нельзя заранее объявлять ставку и подстегивать детей в их школьной или иной
работе соблазнительными обещаниями» [1, с. 374]. Настоящий родительский
авторитет, считал А.С. Макаренко – это жизнь, работа, поведение родителей и
их «гражданское лицо». Дети должны гордиться заслугами родителей и знать,
чем они живут и интересуются.
Педагог рекомендовал родителям воздерживаться от «слепой» любви к
ребенку:

«перед

своими

детьми

они

останавливаются

как

люди

«ненормальные», не способные разобраться даже в пустячных вопросах.
Почему? Оказывается, единственная причина – любовь к собственному
ребенку. Любовь – это самое великое чувство, которое вообще творит чудеса,
которое творит новых людей, создает величайшие ценности… – это самое
чувство делается причиной брака, т.е. причиной создания негодных людей и,
естественно, приносящих вред всему обществу, и прежде всего семье… Никто
не может съесть 10 килограммов хлеба и гордиться тем, что он хорошо поел. И
любовь требует дозировки, требует меры» [2, с. 282].
Размышляя на тему счастья, ученый отмечал, что родители зачастую всем
поступаются ради ребенка, а он вырастает эгоистом. Этого делать нельзя:
«обычно говорят: я – мать и я – отец все отдаем ребенку, жертвуя ему всем, в
том числе и собственным счастьем. Самый ужасный подарок, какой только
могут сделать родители своему ребенку. Это такой ужасный подарок, что
можно рекомендовать: если вы хотите отравить вашего ребенка, дайте ему
выпить в большой дозе вашего собственного счастья, и он отравится. Надо
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ставить вопрос так: никаких жертв, никогда, ни за что. Наоборот, пусть ребенок
уступает родителям» [2, с. 333].
Не осталась без внимания Антона Семеновича проблема дисциплины и
режима ребенка. Дисциплину педагог рассматривал как результат воспитания,
который достигается «не дисциплинарными мерами, а всей системой
воспитания, всей обстановкой жизни, всеми влияниями, которым подвергаются
дети» [1, с. 380]. Ученый отмечал, что «под режимом нельзя понимать что-то
постоянное, неизменное. В некоторых семьях часто делают такую ошибку,
свято

верят

в

целебность

раз

принятого

режима,

берегут

его

неприкосновенность в ущерб интересам детей и своим собственным. Такой
неподвижный режим скоро становится мертвым приспособлением, которое не
может принести пользы, а приносит только вред» [1, с. 382]. Определяя тот или
иной режим, родители должны помнить, что он должен быть целесообразным,
определенным, точным и обязательным.
А.С. Макаренко был глубоко убежден, что в воспитании родители должны
соблюдать меру в применении строгости и ласки. Причем строгость
несовместима с криком и истерикой: «строгость не предполагает обязательно
крик или визг… А вот ваше спокойствие, ваша уверенность, ваше твердое
решение, если вы его ласково выразите, оно производит еще большое
впечатление» [2, с. 286].
Интересны идеи Антона Семеновича в отношении вопроса, касающегося
семейного

хозяйства,

говоря

современным

языком,

экономического

воспитания. Ученый был убежден, что «при помощи правильного руководства
в области семейного хозяйства воспитываются: коллективизм, честность,
заботливость, бережливость, ответственность…» [1, с. 404]. Дети как можно
раньше должны познакомиться с семейным бюджетом, узнать финансовые
возможности родителей. Прежде всего, ребенок должен знать потребности отца
и матери, научиться отказываться от каких-то своих нужд в пользу других
членов семьи. Избыточные средства целесообразно тратить на общие семейные
потребности, а не на излишние нужды ребенка. Если семья испытывает
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материальные затруднения, родители должны воспитывать у ребенка терпение,
стремление к лучшему будущему, не жаловаться в присутствии детей, надеется
на лучшее, и стремиться к нему, добиваться того, чтобы ребенок не завидовал
другим. Необходимо обязательно воспитывать в детях заботу о родителях,
простое и естественное желание отказаться от собственного удовольствия ради
отца и матери.
Много внимания педагог уделял труду: «…в воспитательной работе труд
должен быть одним из самых основных элементов» [1, с. 414]. Более того, он
связывал труд с выбором будущей профессии: «именно семейная трудовая
подготовка имеет самое важное значение для будущей квалификации человека.
Тот ребенок, который получил в семье правильное трудовое воспитание, тот в
дальнейшем с большим успехом будет проходить и свою специальную
подготовку. А те дети, не прошли в семье никакого трудового опыта, те и
квалификации не могут подучить хорошей, их постигают различные неудачи,
они выходят плохими работниками, несмотря на все усилия государственных
учреждений» [1, с. 417]. По мнению А.С. Макаренко, трудовое воспитание в
семье должно начинаться рано, постепенно с возрастом ребенка усложняться и
отделяться от игры. Но, ни в коем случае нельзя прибегать к физическому
принуждению в труде. Если у детей появляется лень, бороться с ней
необходимо с помощью постепенного приучения к труду.
Обращаясь к половому воспитанию, ученый отмечал, что «…оно «должно
быть воспитанием именно любви, то есть большого и глубокого чувства, –
чувства, украшенного единством жизни, стремлений и надежд. И такое половое
воспитание должно проводиться без слишком открытого и в сущности
циничного разбора узкофизиологических вопросов» [1, с. 432]. Мощным
воспитательным

фактором

полового

воспитания

он

считал

пример

взаимоотношений между отцом и матерью.
С точки зрения педагога, родители должны прилагать максимум усилий
для развития культуры детей: «сильно ошибаются те родители, которые
думают, что настоящее культурное воспитание составляет обязанность школы
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и общества, а семья в этой области нечего делать не может… На самом деле
семья не только обязана как можно раньше начать культурное воспитание, но и
имеет для этого в своем распоряжении большие возможности, которые и
обязана использовать как можно лучше» [2, с. 436]. В качестве основных
средств воспитания культурных навыков ребенка педагог выделял книги,
газеты, театры, кино, музеи, выставки.
Воспитание не будет полноценным, говорил Антон Семенович, если
родители не поощряют интерес детей к спорту: «каждая семья должна
стремиться к тому, чтобы ее дети были спортсменами...» [2, с. 445].
Таким образом, сущность воспитательной работы А.С. Макаренко видел в
организации семьи, личной и общественной жизни и жизни ребенка.
В заключении хочется отметить, что автор данной статьи преподает курс
«История социальной педагогики» для студентов факультета социальной
педагогики

и

психологии.

В

рамках

дисциплины

студенты

изучают

педагогические и социально-педагогические идеи известных зарубежных,
русских, советских и отечественных педагогов. На одном из занятий они пишут
эссе (сочинение) на тему: «Мой любимый педагог- классик». 60-70% студентов
выбирают А.С. Макаренко. Это является еще одним доказательством
значимости идей и опыта Антона Семеновича, признание его Личности и
таланта как Педагога.
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Аннотация. «Военизация» в учреждениях, руководимых А.С. Макаренко,
сыграла значительную роль в успешной организации жизни колонии имени
А.М. Горького и коммуне имени Ф.Э. Дзержинского, в создании общего
жизнерадостного, мажорного тона, в формировании личности каждого
воспитанника, бывшего беспризорника; сложившаяся в педагогической
литературе трактовка макаренковской военизации как игры представляется
недостаточной.
Abstract. "Militarization" was importance in success of organization of life of
institutions (colony and commune) led by A. S. Makarenko. "Militarization" had a
value in creation of a common cheerful, major tone, in formation of personality of
each pupil. Prevailing in pedagogical literature interpretation of ''militarization-game''
seems insufficient.
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Общепризнан огромный вклад А.С. Макаренко в разработку теории и
практики организации коллектива, коллективного воспитания, в изучение
психологии отношений в коллективе [23, с.16; 30, с.302]. Стиль и тон
отношений (атмосфера, психологический климат) в коллективах, руководимых
А.С. Макаренко, не раз становился предметом рассмотрения педагогов и
психологов [11; 17; 19; 21]. При анализе его лекции «Трудовое воспитание.
Отношения, стиль, тон в коллективе» специалисты выделяли главные
характеристики стиля и тона макаренковских коллективов: мажор (бодрое,
веселое

настроение,

жизнерадостный

настрой),

чувство

собственного

достоинства и гордость за свой коллектив, также общее добровольное
соблюдение норм поведения и эстетика жизни коллектива.
Представляется, что стиль и тон макаренковских коллективов во
многом

сформированы

военизацией.

При

всей

изученности

опыта

А.С. Макаренко в отечественной и зарубежной педагогической науке [8; 36]
хотелось бы отметить имеющиеся неясности и вопросы: что понимали сам
автор, окружавшие и позднейшие исследователи под военизацией; когда, как и
зачем она была введена в руководимых им учреждениях; почему военизация
стала одним из основных пунктов критики А.С. Макаренко со стороны
руководства НКП УССР; наконец – почему это слово ставится в кавычки и эта
закавыченность усиленно подчеркивается макаренковедами?
Слово «военизация», которое во второй половине 1920-х - 1930-х гг. было
на слуху у всех граждан СССР, первое издание Большой Советской
энциклопедии определяет как систему «правительственных и общественных
мероприятий по усилению обороноспособности страны, проводимых в
общественных организациях, в хозяйственном и гражданском аппарате, помимо
военного ведомства». В энциклопедическом издании указаны цель и участники
этой деятельности («Необходимость военизации вызвана тем, что – как показал
опыт – с момента объявления мобилизации в современной войне принимает
участие все государство и население в целом, и поэтому к ней нужно
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готовиться заранее» [3, стлб.158]), но не раскрыто содержание ее, что связано
не только с военной тайной, окружавшей мероприятия по усилению
обороноспособности страны, но и с пестротой и разнородностью этих
мероприятий.
В начале 1920-х гг. подобная работа с населением, проводившаяся в
системе Всевобуча (1), охватывала и допризывные возраста, начиная с младших
школьников. А в 1927 г. в связи с обострением международной обстановки
основные направления по работе с детьми в этой области были определены в
документах ЦБ юных пионеров при ЦК ВЛКСМ и Народного комиссариата
просвещения [16; 29], и слово «военизация» широко вошло в употребление.
Занятия военным строем и военной гимнастикой А.С. Макаренко проводил
с колонистами еще в начале 1920-х гг. «Ребятам все это очень понравилось
<…> Так у нас было положено начало той военной игре, которая потом
сделалась одним из основных мотивов всей нашей музыки» [22, т.3, с.128]. И
сам хрестоматийный облик А.С. Макаренко в гимнастерке и фуражке,
отмечавшийся всеми [ 2, с.162, 329; 5, с.165] как нельзя лучше сочетается с
военизированным обликом колонии и коммуны, встающим перед читателем со
страниц его книг.
Не исключено, что определенные военные навыки А.С. Макаренко
приобрел во время краткосрочной службы в Киеве как ратника - ополченца 2-го
разряда (декабрь 1916 - март 1917) [2, с.68; 24, №7, с.98](2). Его брат Виталий
Семенович в своих воспоминаниях настаивал на том, что именно он приобщил
А.С. Макаренко к военному делу, когда, работая в 1917-1918 гг. учителем
математики, рисования и спорта в Крюковском железнодорожном училище под
руководством Антона Семеновича, проводил с учащимися военные занятия и
военные прогулки, марши с духовым оркестром [24, №6, с.99; №7, с.99-103].
Однако следует учесть, что тесная связь системы физического воспитания
с практикой военной подготовки была традиционной для России еще с XIX в.
Физическая подготовка в военно-учебных заведениях была поставлена
несравненно лучше, чем в гражданской школе, которая обратилась к
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физическому воспитанию детей после введения в стране всеобщей воинской
повинности (1874 г.). Поэтому повсеместно имела место милитаризация
физического воспитания (гимнастики) в средних и начальных учебных
заведениях, где руководителями занятий гимнастикой являлись, как правило,
отставные военные [14; 18, с.60-66; 39, с.9]. Также, как было выяснено
украинскими макаренковедами, в 1911 г, когда Макаренко работал в
железнодорожном училище на станции Долинская, в железнодорожных
училищах Южной железной дороги было введено обучение учащихся военной
гимнастике и строю (3), и этот опыт был им усвоен [4, с.62-63].
Талант педагога, опыт прошлых лет работы и независящие от этого опыта
традиции дали в совокупности с обстановкой жизни непростого контингента
колонии интереснейшее социально-педагогическое явление, ставшее и ее
отличительной чертой, «брендом», как сказали бы сейчас, и поводом для
критики со стороны вышестоящих органов – макаренковскую военизацию.
Эта военизация не включала в себя существенные элементы, указанные в
документах

ЦБ

юных

пионеров

и

Наркомпроса:

изучение

военных

специальностей (радио, топография, противогаз и пр.) и истории побед Красной
армии в годы гражданской войны, контакты с армией и флотом [16; 28];
физкультурная и туристическая работа велась у А.С. Макаренко вне военной
тематики.
Главными составными частями военизации у А.С. Макаренко в колонии
имени А.М. Горького и коммуне имени Ф.Э. Дзержинского были: деление на
отряды и самоуправление (совет командиров), марш, строй, духовой оркестр,
знамя (и пост часового возле знамени), форма, военный тон в общении
(созываемые по звуку трубы утренние и вечерние общие построения, ответ
«Есть!», стойка навытяжку) [1, с.31, 63, 229]; как обобщила Л.И. Гриценко,
автор одной из немногих исследовательских работ по теме: «а) внешние
атрибуты военного характера, б) совет командиров, в) различные формы
сигнализации» [7, с.90].
А.С. Макаренко подчеркивал особую ценность «мажора», общего настроя,
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оптимистичного и задорного, того душевного подъема, которые отличали
колонистов. Дисциплина и самоуправление, организованность в труде и быте
колонии в совокупности являются результатом макаренковской военизации.
Однако эти черты жизни колонии стали одними из главных претензий,
предъявляемых Макаренко со стороны многочисленных инспекторов. Как
известно, в период до 1928 г., а также в 1930-1933 гг. представители властей не
раз инкриминировали ему «жандармский опыт», «аракчеевские формулы
дисциплины», «кадетский корпус», «застенок» [22, т.3. с.89, 378]. Несмотря на
уже не раз звучавшие со страниц педагогической прессы директивы в области
военной работы с детьми [16, с.19; 28, с.6,7] и игнорируя, как было отмечено
А.А. Фроловым [37, с.81], слова А.В. Луначарского, относящиеся к 1928 году:
«Не нужно забывать еще значения военизации, принимая во внимание ее
нынешние

формы,

которые

делают

из

человека

настоящего

борца,

напряженного, на деле способного к огромному напряжению, к проявлению
находчивости и энергии в борьбе» [20, с.447].
Несостыковка макаренковской военизации и положений документов ЦБ
юных пионеров и Наркомпроса о военной работе среди детей 1927-1928 гг.
заключалась, по нашему мнению, в тех внешних деталях, которые у Макаренко
были на первом плане, а в работе Наркомпроса и пионерской организации не
приветствовались. В частности, это строевая подготовка и военный тон в
общении детей и взрослых, колонистов-командиров и рядовых колонистов.
В конце 1920-х гг. – первой половине 1930-х гг. обучение пионеров и
школьников военному строю часто квалифицировалось как пережиток
прошлого (т.е. 1922-1925 гг., первых лет пионерской организации), считалось
излишним для юного организма. Классическим примером неправильной
военизации в пионерском лагере в течение всего десятилетия (1928-1938 гг.)
оставалось наименование отрядов ротами и взводами, обращение «товарищ
вожатый» с отдачей пионерского салюта, ежедневное построение, сдача
рапортов, «шагистика» [9]. Авторы настаивали на «простейшей строевой
подготовке», предупреждали об опасности увлечения строем: «Кому нужна эта
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военная муштровка?» [33]
И позже, в 1930-х гг., в пионерских лагерях строевые упражнения были в
минимальном количестве (4-5 мин.) включены в физкультурные занятия с
пионерами младшего возраста или в занятия спортивных секций для старшего
возраста [29], а лагерные линейки с построением почти не проводились.
Видимо, это сказалось на том, что и сам А.С. Макаренко, и последующие его
исследователи открещивались от «муштры», «шагистики».
Отношение к военному строю изменилось в 1939 г. с введением начальной
военной подготовки учащихся 5-7 классов и допризывной подготовки для
учащихся средней школы. Строевая подготовка заняла значительное место в
ряду других оборонных предметов. То, что молодежь обучится военному
строю, стало расцениваться положительно [15]. «Незаменимым пособием для
вожатого должен стать ''Строевой устав пехоты РККА''», «строй – основа
военного воспитания пионеров», «строевые занятия дисциплинируют человека,
делают его подтянутым, аккуратным и исполнительным», «именно строевая
подготовка должна являться основой воспитания пионеров» – не уставал
повторять в 1940-1941 гг. журнал «Вожатый» [12]... Макаренко уже не было в
живых.
Другим характерным моментом деятельности пионерской организации в
первые 5-10 лет ее истории было решительный отказ от всех, даже мельчайших
моментов, связанных со скаутизмом. С тех пор, как комсомол единолично взял
руководство детским (пионерским) движением на себя, обвинение в скаутизме
(как писала Н.К. Крупская – «бойскаутизме») стало весьма серьезным. Часто к
пережиткам скаутизма огульно причислялись многие моменты дисциплины,
строя, атрибутики (включая пионерский значок и галстук) [34].
То, что Макаренко называл свою военизацию игрой, возможно, подливало
масла в огонь. В марте 1928 г. на обсуждении проекта учебно-воспитательной
организации

коммуны

им. Горького

секцией

социального

воспитания

Украинского НИИ педагогики совместно с представителями Наркомпроса
УССР председатель Черниговского окрметодкома Н.А. Григорьев выступал
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против военизации-игры, поскольку она, по его мнению, основана на
биогенетическом принципе (4), на идеях бойскаутизма и идет от теории
буржуазного воспитания [37, с.74; 38, с.86].
Воспитанники Макаренко, приверженцы макаренковской педагогики и
специалисты-исследователи после его смерти активно защищали его методы
работы от всевозможных противников. «Да будет Вам известно, что
«солдатчины», элементов военизации, у Макаренко было меньше, чем в любой
пионерской организации. Команды «смирно» Макаренко вообще не подавал и
не признавал, признавая не положение «смирно», а позицию приличия. Он не
терпел, чтобы парень в 16-20 лет стоял вразхлеб, животом обрушивался на
стол, подпирал бы стенки, пятерней чесал бы в голове. Макаренко любил
точность, исполнительность, быстроту, стремительность мысли и действий –
сам так поступал и приучал к этому нас. Вот и вся его «солдатчина». Мы
благодарны за нее Антону Семеновичу, а тот, кто говорит о какой-то
«солдатчине» у Макаренко, просто вводит людей в заблуждение», — писал
позже С.А. Калабалин [31]. Подчеркнем, что С.А. Калабалин прав в своей
аргументации: годы работы Макаренко в колонии и в коммуне были временем,
когда военизация, оборонная работа была широко включены в деятельность
пионерской организации.
Неоднократные указания А.С. Макаренко на игровой характер военизации,
на ее значение в эстетическом воспитании свели в оценках исследователей
1950-х – 2010-х гг. (5) значение и сущность макаренковской военизации к этим
факторам [7, с.93; 11, 152-153; 13, с.34; 32, с.142; 38, с.72; 40, с.12].
Игровая

составляющая

военизации А.С. Макаренко несомненна. В

построенной на системе функций игры в воспитании и развитии человека
психолого-педагогической
разработанной

видным

классификации
специалистом

игр
в

[25,

области

с.9-13;

35,

игровой

с.7-12],
культуры

В.М. Григорьевым, макаренковская военизация относится к играм стиля и тона
взаимоотношений [6, с.126, 217; 25, с.11] (6), что подержано и другими
исследователями [10, c.445].
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Глубокое взаимопроникновение и переплетение стиля и тона отношений в
коллективах, руководимых Макаренко, и введенных им ненавязчивых
жизнерадостных игровых моментов в ребячью жизнь дало тот неоспоримый и,
возможно, неповторимый педагогический результат, над объяснением которого
трудились специалисты. По нашему мнению, на макаренковской военизации и
были построены его коллективы, именно она дала тот мажор, те стиль и тон
отношений, которые сформировали личности воспитанников А.С. Макаренко.
Романтик по натуре, А.С. Макаренко, посвятил немало вдохновенных
строк своей военизации, описывая красочный праздничный церемониал,
эстетику военного быта, вдохновляющие звуки духового оркестра, стройных,
подтянутых подростков. «Мы, горьковцы, большие любители дисциплины и
четкого шага <…> — коллективный марш, точная рамка дисциплины и в то же
время радостный тон, веселый взлет воодушевления» [22, т.1, с.92; см также:
там же, т.4, с.200].
Но на этом военные моменты в жизни коммуны не заканчивались.
Макаренко проводил со своими воспитанниками и военные игры на местности
[22, т.3, с.127.] С.А. Калабанин вспоминал: «Особенно любили мы военные
игры. Антон Семенович и здесь всегда был с нами. Играли и другие
воспитатели, технический персонал и даже сельские ребята – наши соседи.
<…> Надо обнаружить знамя противника и овладеть им. Действовать
приходилось в радиусе до 20 километров. Мы разделялись на две партии.
Антон Семенович обычно возглавлял одну из них. Он не только не тяготился
игрой, а, напротив, очень увлекался ею: наравне со всеми бегал, прятался,
маскировался. Такие игры воспитывали в подростках качества будущих воинов:
сметку, выносливость, готовность жертвовать собой во имя чести коллектива»
[26, с. 51].
Более того, военные мотивы были включены А.С. Макаренко и в
организацию соцсоревнования в коммуне. На диаграмме производственного
соревнования были отмечены красная линия фронта и город Промфинплан,
который находится на линии 30 июня и который надо взять в срок и водрузить
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красные флаги на его башнях [22, т.6. с.219, 288, 289; см. также: 27, с.84, 85].
Досуг воспитанников А.С. Макаренко часто занимала военная игра на полу
зала: «В настоящее время эта игра имеет несколько вариантов и представляет
собой великой важности дело». Солдатики самодельных армий сражались с
поддержкой самодельной артиллерии среди населенных пунктов, рек и лесов,
устроенных на полу большого зала. «Ребята иногда задерживались за игрой на
полу зала до позднего часа, и приходилось принудительно прекращать побоище
и требовать от судьи немедленного решения, кто победил»[22, т.2. с.78-79].
Военные игры на местности и на полу, употребление военной
терминологии в подведении итогов производственного соревнования гораздо
меньше отмечены вниманием исследователей, чем традиционно взятая в
кавычки «военизация-игра». Представляется, что, желая защитить свое детище
от обвинений в «аракчеевщине» и пр., Макаренко постарался убедиться всех —
и друзей, и врагов — в игровом, т. е. несерьезном, игрушечном характере своей
военизации (отсюда кавычки) и не акцентировать внимание на том, что в
руководимых им коллективах имели место и военные игры на местности, и
покровительство Всевобуча [22, т.3, с.128], и кавалерийский и стрелковый
кружки.
Между тем не следует сбрасывать со счетов именно военно-прикладное
значение проводимой работы; как показывает анализ педагогической,
пионерской, вожатской печати второй половины 1920-х - 1930-х гг., Макаренко
шел

в

ногу

со

всей

страной,

воспитывая

рабочих,

рабфаковцев,

физкультурников, воинов – будущих защитников Родины в годы грядущей
войны.
Военная работа, проводившаяся в замкнутом детском коллективе вне
общей педагогической парадигмы военизации и начатая независимо от нее, до
«тревожного» 1927 г., сыграла значительную, если не определяющую роль в
успехе организации жизни колонии, затем – коммуны, в создании общего
жизнерадостного, мажорного тона, в формировании личности каждого
воспитанника, бывшего беспризорника; сложившаяся в литературе трактовка
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макаренковской военизации как игры представляется недостаточной.
Примечания
1. Всевобуч, Управление по проведению всеобщего военного обучения
граждан СССР (1918-1923 гг.), «Всеобщее военное обучение, введено в
Советской России с 1918 г. для обучения военному искусству населения от 18
до 40 лет». Вся Москва на 1923 год. М., 1923. С.454.
2. «Макаренко, в представлении многих солдафон во френче, вечно
застегнутом на все пуговицы». Хилтунен В. Откройте Макаренко! //
Комсомольская правда. 1987. 4 октября.
3. Видимо, в ходе распространения в России движения «потешных» (с
1908 г.).
4. Теория биогенеза проводила аналогии между развитием ребенка и
развитием всего человечества: ребенок в своем развитии повторяет путь
развития всего человечества: собирательство, охота и пр.; задача воспитателя
заключается в том, чтобы педагогически верно предоставить возможность для
проявления этих инстинктов (в частности – в игре) и строить педагогический
процесс, опираясь на них. «На фундаменте этих органических интересов, –
писал в 1920-х гг. теоретик и практик скаутского и пионерского движения
И.Н. Жуков, – и создана система скаутинг с ее скаутскими лагерями, беседами
у костра и с рыцарскими законами и обычаями». Жуков И.Н. Текущий момент
в скаутдвижении (1920-1921 гг.) // Педагогические парадоксы Иннокентия
Жукова / сост. и ред. И.В. Руденко. Тольятти: ТГУ, 2010. С.72.
5. Тенденция

более

сурового

военного

времени

заключалась

в

акцентировании с самых высоких трибун дисциплинирующего характера
макаренковской военизации. См.: Медынский Е.Н. А.С. Макаренко: Жизнь,
деятельность, педагогическая система. М.: МГ, 1944. С.20, 78, 79; Потемкин
В.В. Речь на собрании актива учителей в Москве // Советская педагогика. 1944.
№5-6. С.6.
6. Тем более, что сам В.М. Григорьев в беседах всегда приводил как
пример игры стиля и тона взаимоотношений именно стиль и тон Макаренко:
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построение, марш, горн, рапорт, знамя, ответ «Есть!», совет командиров.
Список литературы
1. Балабанович Е.З. А.С. Макаренко. Очерк жизни и творчества. М.:
Госкультпросветиздат, 1951. 256 с.
2. Балабанович Е.З. Антон Семенович Макаренко: Человек и писатель. М.:
Моск. рабочий, 1963. 472 с.
3. Большая Советская Энциклопедия. Т.12. М.: СЭ, 1928.
4. Гетманец М.Ф., Гетманец И.О. К вопросу о «военизации» в
педагогической практике А.С. Макаренко // Статьи о Макаренко, педагоге и
писателе. Харьков, 2013. С.59-64.
5. Горький А.М. По Союзу Советов // Собрание сочинений. В 30 т. Т.17.
Рассказы, очерки, воспоминания. 1924-1936 гг. М.: Гос. изд-во худож. лит.,
1952.
6. Григорьев В.М. Педагогическое руководство игровой деятельностью
подростков : дисс. на соиск.учен. степ. канд. пед. наук. М., 1984. 252 c.
7. Гриценко Л.И. «Военизация» в учреждениях А.С. Макаренко //
Педагогика. 2015. №3. С. 89-95.
8. Гриценко Л.И. Личностно-социальная концепция А.С. Макаренко в
современной педагогике (сравнительный анализ отечественного и зарубежного
макаренковедения). Волгоград: Перемена, 1997. 264 с.
9. Громов Бор. Заметки штатского человека (К постановке военной работы
в лагерях) // Вожатый. 1929. №17. С.15-17.
10. Жукова

О.А.

Феномен

игры

в

педагогическом

наследии

А.С. Макаренко // Воспитание человека — дело счастливое и посильное:
Материалы международных социально-педагогических чтений, посвященных
125-летию Антона Семеновича Макаренко, 22 марта 2013 года. М.: Российский
гос. социальный ун-т, 2013. С.440-447.
11. Жураковский Г.В. Педагогические идеи А.С. Макаренко. М.: Изд-во
Акад. пед. наук РСФСР, 1963. 328 с.
12. Игры разведчиков // Вожатый. 1940. №13. С.26-28.
695

13. Илалтдинова

Е.Ю.

«Официальная

педагогика»

и

общественно-

педагогическая инициатива в истории освоения и разработки наследия
А.С. Макаренко: 1939 — середина 1970-х гг.: монография. Н. Новгород : ГОУ
ВПО «НГПУ», 2010. 218 с.
14. Инструкция для преподавания гимнастики в мужских учебных
заведениях ведомства Министерства народного просвещения. Спб, 1889. 36 с.
15. Историческая сессия Верховного Совета СССР. [Передовая статья] //
Вожатый. 1939. №9. С.1-3.
16. Конкретные задачи школы в связи с военной опасностью // Народное
просвещение. 1927. №8-9. С.14-21.
17. Кораблева Т.Ф. Философско-этические аспекты теории коллектива
А.С. Макаренко: автореф. дис. …канд. философ. наук. М., 2000.
18. Крадман Д.А. Из истории физического воспитания учащихся в
дореволюционной России // Теория и практика физической культуры. 1945.
№6-7. С.60-66.
19. Кумарин В.В. А.С. Макаренко и реформа школы. Челябинск, 1987. 56
с.
20. Луначарский А.В. О народном образовании. М.: АПН РСФСР, 1958.
559 с.
21. Макаренко А.С. Коллектив и воспитание личности / Сост. и авт.
вступ. статьи В.В. Кумарин. М.: Педагогика, 1972. 334 с.
22. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. М.: Педагогика,
1983-1986.
23. А.С. Макаренко – идеолог и мастер созидательного конфликта : опыт
научного осмысления педагогического наследия / авт.-сост.: В.В. Горшкова,
С.С. Лебедева, В.А. Писанко. СПб.: СПбГУП, 2016. 371 с.
24. Макаренко В.С. Мой брат Антон Семенович // Советская педагогика.
1991. №6. С.99-112; №7. С.91-104.
25. Методика собирания и изучения народных игр (В помощь учителю,
руководителю кружка, участникам этногр. и фольклор. экспедиций) / Авт.-сост.
696

В.М. Григорьев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Турист, 1992. 85 с.
26. Морозов

В.В.

Воспитательная

педагогика

Антона

Макаренко:

Документально-педагогическое исследование. М., Егорьевск, 2008. 238 с.
27. Невская С.С. Формирование самосознания воспитанников в процессе
стимулирования

трудовой

деятельности:

(Педагогический

опыт

А.С. Макаренко) / Ин-т развития личности Рос. акад. образования. Центр
внешк. работы им. А.С. Макаренко. М., 1997. 105 с.
28. Опасность
конференциями,

войны

и

задачи

рекомендованные

школы

(Тезисы

Главосцвосом

к

НКП)

учительским
//

Народное

просвещение. 1927. №7. С.3-9.
29. Петров Л., Пасынкова Л. Физкультура в лагере // Пионерский лагерь.
М., 1936. С.85-89.
30. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов — 100 ответов: учеб. пособие
для вузов. М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. 365 с.
31. Разговор

от

первого

лица.

Письма

С.А. Калабалина

(http://psihdocs.ru/razgovor-ot-pervogo-lica.html?Page=7#
Ответ_об_истоках_«военизации»,февр.2018).
32. Репринцева Е.А. Развитие теории и практики организации игровой
деятельности в педагогическом наследии А.С. Макаренко // Педагогическое
наследие

А.С. Макаренко

педагогические

чтения,

и

современность:

посвященные

всероссийские

120-летию

со

дня

историкорождения

А.С. Макаренко, 15 апреля 2008 года. Белгород, 2008. С.169-173.
33. Ривин Л. Не мешайте детям отдыхать // Вожатый. 1936. №5. С.9-13.
34. Сплошной скаутизм (из переписки) // Вожатый. 1929. №9. С.13.
35. Участникам этнографических экспедиций по собиранию и изучению
народных игр: (Метод. рекомендации) / Подгот. В.М. Григорьев. М., 1976. 27 с.
36. Фролов А.А. А.С. Макаренко в СССР, России и мире: историография
освоения и разработки его наследия: (1939-2005 гг., критический анализ).
Н. Новгород, 2006. 416 с.
37. Фролов А.А. Организация воспитательного процесса в практике
697

А.С. Макаренко. Горький. 1976. 98 с.
38. Хиллиг Г. А.С. Макаренко и Н.К. Крупская // Педагогика. 1994. № 3.
с.84-93.
39. Яковлев В.Г. Подвижные игры в теории и практике физического
воспитания детей школьного возраста: автореф. дисс. на соиск.учен. степ.
докт.пед наук. М., 1954. 26 с.
40. Ярмаченко Н.Д. Педагогическая деятельность и творческое наследие
А.С. Макаренко: Кн. для учителя. Киев: Рад. шк., 1989. 189 с.

698

ВОЕННАЯ ПАТРИОТИКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ
А.С. МАКАРЕНКО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 1

MILITARY PATRIOTICA IN THE PEDAGOGICAL HERITAGE
A. S. MAKARENKO: HISTORY AND MODERNITY
Половецкий С.Д.
Polovetskiy S.D.
Ведущий научный сотрудник центра истории педагогики и образования
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», доктор
исторических наук, профессор
Leading Reseacher, Center of History of Pedagogy and Education, Institute for
Strategy of Education Development of the Russian Academy of Education, Dr. Sc
(History), Professor, Moscow, Russia
E-mail: polovez53@mail.ru
Аннотация. В статье анализируется «военизация» как органическое
единство педагогических взглядов и практических действий А.С. Макаренко,
направленных на военно-патриотическое воспитание колонистов. В статье
показана

актуальность

многоаспектных

взглядов

вопросов

великого

патриотического

педагога
и

для

решения

военно-патриотического

воспитания подрастающего поколения. Сделан вывод о том, что результаты
проведенного исследования позволяют высказать ряд научно-практических
рекомендаций по дальнейшей активизации военно-патриотической работы.
Abstract. The article analyzes the problem of" militarization " as an organic
unity of pedagogical views and practical actions Makarenko aimed at Patriotic
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования» на 2017–2019 годы (№
27.8089.2017/БЧ) «Реализация потенциала историко-педагогических исследований в
современном педагогическом образовании».
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education of the colonists. The article shows the relevance of the views of the great
teacher to address multidimensional issues of Patriotic and military-Patriotic
education of the younger generation. It is concluded that the results of the conducted
research will allow to make a number of significant scientific and practical
recommendations for further activation of military-Patriotic work.
Ключевые слова. А.С. Макаренко, педагогика, педагогическое наследие,
образование, «военизация», военно-патриотическое воспитание, физическое
воспитание.
Keywords. A. S. Makarenko, pedagogics, pedagogical heritage, education,
"militarization", military-Patriotic education, physical education.
Представляется закономерным, что в настоящее время исследователи все
больше и больше обращаются к творческому педагогическому наследию А.С.
Макаренко. В этой связи профессором М.В. Богуславским высказано весьма
важное

положение

теоретико-методологического

характера,

с

которым

невозможно не согласиться: «Характерно, что, обращаясь к современной
образовательной

ситуации,

можно

обозначить

явную

тенденцию

к

возвращению идей А.С. Макаренко в педагогическую реальность и актуальную
образовательную политику» [1].
Новаторская, устремленная в будущее педагогика А.С. Макаренко
предоставляет

научно-педагогическом

сообществу,

учителям-практикам

необходимый и весьма эффективный, прошедший проверку временем
инструментарий для формирования у подрастающего поколения чувства
патриотизма, коллективизма и товарищества.
Развивая

идеи

А.С.

Макаренко

о

патриотизме,

патриотическом

воспитании, особо следует подчеркнуть, что основополагающий принцип
воспитания личности в коллективе и через коллектив полно и органично
вписывается в концепцию военной патриотики, разработанную в отечественной
педагогической науке. В этой связи мы обоснованно отмечаем, что на
протяжении всей истории нашего Отечества роль российской армии и флота в
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воспитании чувства патриотизма у военнослужащих, граждан нашей страны,
особенно молодежи, всегда была высокой, как в боевых, так и в мирных
условиях [2, 6].
Закономерно поэтому, что макаренковская система воспитания является
востребованной

военно-педагогическим

сообществом,

командирами

и

воспитателями в войсках. К сожалению, эта весьма важная и актуальная часть
педагогического наследия великого экспериментатора в настоящее время не
находит достаточно адекватного освещения. За последнее время можно
выделить, наверное, лишь одну публикацию, посвященную осмыслению
современной военно-педагогической мыслью педагогического наследия А.С.
Макаренко, применению его плодотворных идей на практике [2].
Отмечая большое значение «военизации», роли Красной Армии как школы
воспитания, А.С. Макаренко писал следующее: «Особенно я ценю традицию
военизации… в военном быту, особенно в быту Красной Армии есть много
красивого, увлекающего людей, и в своей работе я все более и более убеждался
в процессе этой военизации… Эта традиция военизации украшает коллектив,
она создает для коллектива тот внешний каркас, в котором красиво можно жить
и который потому увлекает…. Должна быть эстетика военного быта,
подтянутость, четкость... Что касается военной подготовки, … это стрелковый
спорт, кавалерийский спорт и военное дело. А военизация …в особенности она
хороша потому, что сохраняет силы коллектива, сохраняет от неразборчивых,
неладных движений, от разбалтывания движений, от разбросанности их» [4,
с.82-86].
В «Педагогической поэме» А.С. Макаренко пророчески писал: «Самое
важное, что мы привыкли ценить в человеке, – это сила и красота» [10, с. 397].
В этой системе ценностных координат А.С. Макаренко значительное место
отводил военно-патриотическом воспитанию молодого поколения. Педагогноватор был глубоко убежден в том, что успех в формировании патриотов
зависит от постановки всей учебной и воспитательной работы в коллективе.
Рассматривая воспитание как процесс целесообразной, активной и творческой
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организации всей жизни коллектива, А.С. Макаренко решал задачи военнопатриотического воспитания в тесной связи с трудовым, нравственным,
эстетическим и физическим воспитанием.
Военизацией, военной символикой и атрибутикой были насыщены
практически все стороны жизни и деятельности коллектива воспитанников: по
сути войсковая структура подростковых коллективов, часовой с винтовкой на
посту у знамени, построения и рапорты, сигналы горниста, военизированная
единая форма одежды, звания и знаки отличия, передвижение с оркестром и
песней, приветствие как обязательный атрибут общения и субординации,
четкий ответ на отданный приказ: «Есть!», повседневный порядок, чистота в
быту – все это представляло собой содержание и форму своеобразной военнопатриотической игры, правила которой соблюдали все – от заведующего до
колониста.
Среди апробированных форм военно-патриотического воспитания А.С.
Макаренко особо выделял военный строй. Строевые занятия стимулировали
подготовку будущих защитников Родины, способствовали повышению их
дисциплинированности, общей и физической культуры. Во внешнем облике,
быту, работе и отдыхе стали заметны подтянутость, внутренняя собранность,
даже речь становилась более содержательной. Стройные ряды колонистов,
одетых в форменную одежду, с оркестром и знаменем невольно привлекали
взгляды окружающих.
В целом, смысл, цели и значение «военизации» были значительно шире,
чем

может

показаться

на

первый

взгляд.

«Военизация»

тесно

взаимодействовала с производительным трудом в коллективе, соревнованием,
поощрением, участием в работе органов самоуправления, органично вплетаясь
в многогранную и многообразную работу по оптимизации и стимулированию
учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, психологически-обоснованная, дозированная и органичная
военизированная атрибутика делала повседневную жизнь воспитанников ярче и
интереснее, формировала в них точность и аккуратность, вежливость и
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подтянутость, а на этой

основе

–

сознательность, организованность,

дисциплинированность и высокое чувство ответственности. Вырабатывалась
практика разумного, осознанного подчинения приказаниям командиров. Все
это рождало осознание своей причастности к защите Родины.
Закономерно, что многие воспитанники А.С. Макаренко героически
сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Среди них Герой
Советского Союза В.Т. Цымбал, И.А. Ветров, А.Г. Власов, Л.В. Ковалев, Л.В.
Конисевич, И.Д. Токарев, С.Я. Черкашин, А.Г. Явлинский и многие-многие
другие.
Вопросы «военизации» объективно вставали перед нашей страной,
педагогикой и в последующие годы. Так, в 1943 г., во время Великой
Отечественной войны были созданы первые суворовские военные училища.
Одной из основных причин их появления была необходимость бороться с
порожденной войной острейшей социальной проблемой – беспризорностью. И
здесь педагогический опыт, накопленный А.С. Макаренко и его школой, был
также востребован.
Что же касается решения назвать учебные заведения именем А.В.
Суворова, то здесь явно прослеживалось стремление советского руководства
опереться на патриотические чувства и историческую память народа. Первый
набор 1943/1944 г. состоял почти на 85% из числа детей павших воинов. Это
были дети, пережившие все ужасы войны. В училища также направлялись
также сыны полков, многие из которых были награждены орденами и
медалями.
Важно отметить и то обстоятельство, что в период формирования первых
суворовских училищ из действующей армии в училища направлялись офицеры,
как и А.С. Макаренко, имеющие педагогическое образование и опыт работы в
школе. Приветствовался также опыт работы или обучения в кадетском корпусе
до революции. В 1945 г. началась планомерная подготовка педагогических
кадров для суворовских училищ – под Москвой был открыт Военнопедагогический институт со специальным факультетом подготовки офицеров703

воспитателей для суворовских военных училищ.
В дальнейшем система суворовских военных училищ совершенствовалась
и развивалась. Одной из основных задач, которые ставились перед этими
учебными заведениями – создание условий для формирования у суворовцев
высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств, их
подготовки к служению Отечеству на военном и гражданском поприще.
В послевоенный период большое внимание уделялось различным
массовым формам военно-патриотической работы. Так, в 1960-х гг. был дан
старт военно-патриотической игре «Зарница», в ходе которой воспитывались
патриотизм, смелость, находчивость, сознательная дисциплина. В памяти
поколений она оставила яркий след юнармейскими кострами, ночевками в
палатках, путешествиями по родному краю, военизированными эстафетами,
соревнованиями по ориентированию на местности и др.
Для старшеклассников аналогом пионерской игры «Зарница» стала
массовая военно-спортивная игра «Орленок». Как и «Зарница», игра «Орленок»
являлась частью широко разветвленной и в целом эффективно действующей
системы начальной военной подготовки в СССР. В ходе игры ее участники
соревновались между собой в военно-прикладных видах спорта, состязались в
смотре строя и песни. К участию в игре широко привлекались воинские части и
подразделения.
В 1990-е гг. произошло объединение участников военно-спортивных игр
«Зарница», «Орленок», «Гайдаровец», а также членов других организаций
военно-патриотической направленности. В результате этого слияния была
создана

детско-юношеская

«Движение

юных

добровольная

патриотов»,

подготовку молодежи

к

деятельность

военной

службе,

общественная
которой

организация

направлялась

патриотическое

на

воспитание,

приобщение молодого поколения к отечественной истории. Проводились
различные конкурсы, сборы и слеты детей и подростков.
В первое десятилетие наступившего века внимание к военно-учебным
заведениям для школьников было усилено. В 2008 г. в Москве было открыто
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уникальное

образовательное

учреждение

–

Пансион

воспитанниц

Министерства обороны России, в котором обучаются и воспитываются дочери
военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Начал формироваться новый тип
учебных заведений – Президентские кадетские училища. Первое в России
Президентское кадетское училище было создано в 2010 г. в Оренбурге на базе
бывшего Оренбургского высшего зенитного ракетного командного училища.
По подсчетам автора, в настоящее время в 67 субъектах Российской
Федерации действуют 193 военных и кадетских общеобразовательных
организаций. Из них 156 – в ведении Министерства образования и науки
России, органов образования субъектов РФ, 29 – Министерства обороны РФ, 7
– МВД РФ, 1 – ФСБ России, 1– МЧС России, 1 – Следственного комитета
России, 1 – Министерства культуры РФ, 1 – Росгвардии.
В целях активизации и развития традиций патриотического воспитания
подрастающего поколения 29 октября 2015 г. Президент России В.В. Путин
подписал Указ об учреждении Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в рамках
которой по инициативе министра обороны России генерала армии С.К. Шойгу в
январе

2016

г.

была

создана

«Юнармия»

–

всероссийское

военно-

патриотическое общественное движение.
По состоянию на май 2018 г. численность «Юнармии» превысила 218 тыс.
чел. Региональные отделения действуют во всех 85 субъектах Российской
Федерации, а также в Армении, Таджикистане и Абхазии. Членство в
организации является добровольным и открытым. Вступить в ее ряды может
любой школьник, общественная организация, клуб или поисковый отряд. До
2020 г. на территории России планируется создать более 100 центров военнопатриотического воспитания, часть из них станут специализированными, где
будут готовить юных десантников, летчиков и танкистов [13].
На Первом слете движения в июне 2016 г. С.К. Шойгу вручил «Юнармии»
знамя. Движение прошло государственную регистрацию, зарегистрировалось
как юридическое лицо. Были утверждены устав, эмблема, клятва Юнармейца.
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Отличительным знаком бойца стал ярко-красный берет. Официальный гимн
движения – песня «Служить России». Издается газета «Юнармия» и журнал
«Юнармеец». Для поощрения отличившихся бойцов введены награды – знаки
отличия «Юнармейская доблесть» I, II и III степени.
Целями движения являются: участие в реализации государственной
политики в области военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения, формирование нравственных ценностей и ориентиров, повышение
интереса детей и юношества к истории России и ее народов, выдающихся
сынов

Отечества.

Движение

объединило

государственные

органы

и

общественные организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.
В качестве наставников привлечены педагоги, военнослужащие, офицеры
запаса, активисты военно-патриотического движения.
Юнармейцы ведут волонтерскую работу, несут вахту памяти у Вечного
огня и мемориалов, участвуют в поисковых работах в местах боев Великой
Отечественной войны, оказывают помощь ветеранам, принимают участие в
различных патриотических акциях, культурных и спортивных мероприятиях.
Они учатся стрелять, ориентироваться по карте, получают навыки оказания
первой медицинской помощи. В каждом образовательном учреждении и
общественной организации, где сформированы юнармейские отряды, открыты
Комнаты юнармейца, предназначенные для учебы и практических занятий.
Летом 2017

г.

Вооруженных

в

Сил

Военно-патриотическом парке
России

«Патриот»

начал

культуры

работать

и

отдыха

летний

лагерь

«Юнармии». 9 мая 2017 г. сводный отряд юнармейцев впервые принял участие
в параде на Красной площади.
Развитие методики и практики военно-патриотического воспитания можно
также

проследить

на

примере

столичного

проекта,

реализуемого

во

взаимодействии с силовыми ведомствами, образовательными и общественными
структурами, – «Кадетский класс в московской школе», который стартовал 1
сентября 2014 г.
В преддверии 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
706

1941-1945 гг. в семидесяти столичных школах для учащихся седьмых классов
были открыты кадетские классы. Обязательным условием для открытия такого
класса являлось наличие пятистороннего соглашения о сотрудничестве
образовательной организации с силовым ведомством, профильным вузом,
Военным комиссариатом города Москвы и ветеранской организацией.
По имеющимся сведениям в настоящее время московскими школами
заключены следующие соглашения: с Министерством обороны России; с
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; с
Министерством внутренних дел России; с Войсковым казачьим обществом
«Центральное казачье войско»;
Российской

Федерации;

с

с Федеральной

Федеральной

службой

службой

безопасности

охраны

Российской

Федерации, а также со Службой внешней разведки, Федеральной таможенной
службой и Федеральной налоговой службой Российской Федерации.
В настоящее время в столице кадетские классы функционируют уже в 168
общеобразовательных

школах

(430

кадетских

классов),

в

которых

насчитывается 12,5 тыс. учащихся, и 2,5 тыс. юношей и девушек – в кадетских
корпусах. Этот вид образования рассматривается как важный этап в военнопатриотическом воспитании, в формировании высоких морально-волевых
качеств будущих защитников Отечества и показывает себя весьма эффективно.
Дополнительные программы обучения обеспечивают военную подготовку
воспитанников,

военно-патриотическое,

физкультурно-спортивное

воспитание.

художественно-эстетическое
Отбор

детей

в

эти

и

структуры

осуществляется с учетом достижений в учебе, уровня физического развития и
здоровья, степени ориентированности на дальнейший выбор профессии
военного или государственного служащего.
В 2017 г. свыше 90% выпускников-кадет поступили в вузы, из них более
65% – в вузы Минобороны и других силовых структур. 29 кадет стали
победителями и призерами всероссийских олимпиад школьников, 52 –
призерами различных соревнований международного, а 292 – общероссийского
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уровня [12].
«Московские кадеты – наследники действительно богатых традиций
кадетского движения нашей страны, – подчеркнул мэр Москвы С.С. Собянин. –
Москва помнит имена выдающихся воспитанников кадетских корпусов,
вписавших свои имена в историю нашей Отчизны. Среди них – фельдмаршал
Михаил Кутузов, адмирал Федор Ушаков, первый летчик-ас Петр Нестеров и
генерал Дмитрий Карбышев» [12].
Таким, образом, можно сделать вывод о том, что военная патриотика
занимает значительное место в педагогической концепции А.С. Макаренко. В
дальнейшем,

в

новых

исторических

условиях

макаренковские

идеи

«военизации» получили свое дальнейшее развитие. Сформулированные
педагогом-новатором положения об использовании активных форм и методов
военно-патриотического воспитания, подготовки молодежи к военной службе,
защиты Родины в современных условиях находят свое воплощение в
деятельности различных государственных и общественных организаций.
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Аннотация. В статье представлен опыт работы дошкольного учреждения
по музыкально-эстетическому воспитанию детей. В основу этого опыта
положены педагогические идеи А.С. Макаренко. На их базе разработаны
музыкальные игры, создан оркестр народных инструментов, проводятся
музыкальные мероприятия в сотрудничестве с родителями. Важнейшим
средством в этой работе выступает игра, которая позволяет незаметно увлечь
детей музыкальными занятиями. Особое место в опыте работы ДОУ занимают
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традиционные семейные праздники. Целенаправленная работа на основе идей
А.С. Макаренко способствует развитию эстетического вкуса, творческих
способностей дошкольников, повысить их самооценку, сплотить семейные
коллективы, снизить конфликтность.
Abstract. The article presents the experience of the pre-school institution on
musical and aesthetic education of children. This experience is based on the
pedagogical ideas of A.S. Makarenko. On their basis, music games have been
developed, an orchestra of folk instruments has been created, musical activities have
been held in cooperation with parents. The most important tool in this work is a game
that allows you to quietly draw children to music lessons. A special place in the
experience of the DOW is taken by traditional family holidays. Purposeful work
based on the ideas of A.S. Makarenko promotes the development of aesthetic taste,
the creative abilities of preschool children, to increase their selfesteem, to unite
family collectives, to reduce conflict.
Ключевые слова: А.С. Макаренко, воспитание, игра, музыкальноэстетическое

воспитание,

музыкальные

игры,

семейные

праздники,

сотрудничество с родителями.
Keywords: A.S. Makarenko, education, play, musical and aesthetic education,
mu-zykalnye games, family holidays, cooperation with parents.
В современной жизни произошли разительные перемены, которые в корне
изменили предметный и социальный мир, ожидания взрослых и детей,
воспитательные модели в семье, педагогические условия деятельности
образовательных учреждений. Сегодняшний ребенок, особенности его развития
отличаются от детей прошлого века и требует новых подходов в воспитании и
образовании. Современные подходы, как показывает практика, сочетают в себе
единство традиций и инноваций. Педагогические идеи и рекомендации видных
советских педагогов не потеряли своей актуальности и ценности в дошкольном
образовании. Особое место в совершенствовании дошкольного образования и
воспитания занимают педагогические идеи А.С. Макаренко. Он считал, что
правильное воспитание- это наша счастлива старость, плохое воспитание- это
711

наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми,
перед всей страной [5].
А.С. Макаренко большое место в воспитательной работе с детьми отводил
игре, оценивая ее значимость не столько по ее результатам, сколько по
активности и увлеченности детей. Он считал игру важнейшим средством
подготовки детей к жизни и будущей деятельности, так как для дошкольников,
она является самой их жизнью. Увлекая детей игрой, он стремился к тому,
чтобы она делала жизнь ребенка более романтичной, интересной, незаметной
для воспитательных воздействий. У нас был завод, писал он о коммуне им. Ф.Э.
Дзержинского, но это была игра. Опыт А.С. Макаренко убеждает в том, что с
помощью игры, состязания, соперничества можно незаметно увлечь ребенка
любым самым прозаическим делом в том числе трудом. Важно только, чтобы
труд для ребенка не превратился в забавную игру.
Игра в деятельности ребенка является естественной и ведущей формой
деятельности, в которой незаметно осознается, изучается окружающий мир,
открывается широкий простор для проявления творчества, активности. Важным
условием успешности использования детской игры в воспитании важно
соблюдение

ряда

обязательных

принципов:

1)

самостоятельность,

2)

самодеятельность, 3) творческая направленность и др. Игра – это образный
фантастический мир, который реален для ребенка, так как благодаря ему
удовлетворяются его социальные, физические, духовные, познавательные
потребности.
В ролевых играх отражаются взаимоотношения взрослых в процессе
трудовой деятельности, социальные взаимодействия. А.С. Макаренко видел
особую воспитательную ценность игры в том, что она формируют важнейшие
социальные отношения. В играх ребенок приобретает умение действовать в
разных игровых и социальных позициях – лидера, подчиненного [6, с. 4]. Одна
из важнейших функций детской игры состоит познании «общественного
значения предметов» и «общественного значения взрослых» [12, с. 68–69]. В
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этом и состоит смысл социальный смысл игры: в познании социального мира
предметов и мира людей.
Большое значение в воспитательной системе А.С. Макаренко отводилось
народным играм, среди которых особое место среди них занимали подвижные
игры. По его мнению, они прекрасно воспитывают ценнейшие качества
личности:

слаженность,

ловкость,

выносливость,

бдительность.

Его

воспитанники играли в «лапту», «масло», «серсо» и др. Эффективность игры
А.С. Макаренко видел в ее педагогически правильной организации. В колонии
им А.М. Горького для игр создавались красочные декорации, четкие
рекомендации, инструкции проведения. В результате, весь процесс жизни
колонии был построен как большая увлекательная игра, создавались комплексы
игр, любое заурядное дело превращалось в игру [9, с. 81]
В современных дошкольных учреждениях игра имеет особую значимость
для интеллектуального, физического, трудового воспитания ребенка, развивает
многие нравственные качества: волю, умение взаимодействовать с другими
детьми, взаимопомощь, товарищество, заботливость и др. Игры дошкольников
охватывают весь воспитательный процесс, имеют большое значение для
формирования детского коллектива, развития эстетики поведения детей.
Использование игры в работе детского сада позволяет каждому ребенку
проявить творческую инициативу, самостоятельность, изобретательность по
отношению к освоению культуры, человеческих отношений, искусства. По
нашим наблюдениям, во время сюжетно-ролевых игр дошкольники стремятся
найти различные варианты решения предлагаемых заданий, что позволяет им в
значительной мере реализовать свой творческий потенциал.
Важным принципом педагогики А.С. Макаренко является подход к
человеку неизменно с «оптимистической гипотезой». Он считал, что в каждом,
даже самом запущенном ребенке, обязательно есть что-то хорошее и это
«хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог обязан это
делать» [7, с.528]. Одним из существенных направлений педагогической
системы А.С. Макаренко является эстетическое воспитание. По его мысли оно
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способно научить ребенка различать добро и зло в человеческих отношениях,
воспринимать красоту звуков, форм, красок, что выступает основной целью
эстетического воспитания. Как убеждает опыт, дошкольный возраст наиболее
сензитивен для воспитания эстетического вкуса. Эстетика во всем – это те
«принципиальные мелочи», по утверждению А.С. Макаренко, которые входят в
общую систему эстетического и нравственного воспитания. Как только
позволило материальное положение колонии им А.М. Горького, на обеденных
столах колонистов появились белоснежные скатерти. Первое время их
приходилось стирать ежедневно, но постепенно их нарядный вид заставил
бывших беспризорников есть аккуратно.
Результат эстетического воспитания великий педагог видел не только в
эстетике театра, музыки, но и в красивых цветах, украшавших территорию
колонии, красивой одежде колонистов, их красивой осанке, но, главное, красоте
человеческих

отношений

и

поступков.

Главной

целью

эстетического

воспитания А.С. Макаренко считал воспитание человека-творца, человекагражданина,

счастливого

человека,

осознающего

свое

гражданское

предназначение.
Значительная роль в эстетическом воспитании отводится художественной
литературе,

театру,

мировому

наследию

художников.

Они

являются

существенными средствами развития у ребенка чувственного восприятия мира,
воображения, мышления, речи, любви, интереса к искусству. Анализ научных
трудов

показал,

что

эстетическое

воспитание

является

стержневым

направлением воспитательной работы, интегрирующим и направляющим
другие стороны.
Особое место в эстетическом становлении личности занимает музыка. По
мнению

специалистов,

музыка

в эстетическом

воспитании

выполняет

несколько функций: 1) является одним из средств сохранения национальных
традиций и передачи их будущим поколениям, 2) учит бережно относится к
культурному наследию своего народа, 3) формирует уверенность в себе, 4)
является универсальным релаксационным средством, 5) прививает ребенку
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чувство прекрасного, духовно обогащая его внутренний мир, 6) формирует
чувство ритма и развивает слух, 7) развивает воображение, активизирует
память, творческое мышление и др. А.С. Макаренко на практике доказал, что
танец, оркестр, хоровое пение имеют огромное значение в эстетическом
воспитании детей. В «Педагогической поэме» танцу «гопак» посвящена целая
глава. Он утверждал, что народные танцы позволяют раскрыть талант ребенка,
проявить, реализовать себя, как творческую личность.
Традиционно художественно-эстетическое развитие ребенка в дошкольном
детстве связано с приобщением его к миру литературы, изобразительного
искусства, музыки, развитием художественных идеалов. Интеграция различных
видов искусства в рамках целостного подхода позволяет формировать
ценностное отношение к различным видам искусства, традициям, праздникам, а
также

к

различным

сферам

жизнедеятельности

(труду,

образованию,

взаимоотношениям с окружающими людьми, дружбе, любви) [11].
Приобщаясь к искусству, дошкольник учиться смотреть на окружающий
мир глазами художника, видеть, любить, а значит беречь его красоту.
Художественные

впечатления

детства,

связанные

с

эмоциональными

переживаниями, особенно сильны и остаются в памяти порой на всю жизнь.
Для успешности художественного развития ребенка современному педагогу
необходимо

осознано,

педагогически

обоснованно,

в

соответствии

с

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями, традициями
конкретного образовательного учреждения выбрать адекватные средства,
методы, формы образовательно-воспитательной деятельности.
Педагогическое

наследие

А.С.

Макаренко

сфере

художественно-

эстетической деятельности стало предпосылкой к изучению, развитию и
использованию его в воспитании детей в Муниципальном бюджетном
дошкольном

образовательном

учреждении

–

детском

саду

№

22

комбинированного вида г. Орла. Придерживаясь взглядов А.С. Макаренко в
эстетическом воспитании дошкольников, педагогический коллектив детского
сада внедряет их работу в ДОУ. Начиная работу по художественно715

эстетическому

развитию,

мы

опирались

на

положения

Федерального

образовательного стандарта дошкольного образования по этому направлению,
которое включает в себя такие образовательные области как «Музыка»,
«Художественное творчество», «Чтение художественной литературы»[11]. На
этой основе была разработана система комплексных занятий по эстетическому
воспитанию, включающая все названные направления, ориентированные на
формирование у детей художественно-эстетических и нравственных качеств.
В нашем ДОУ, опираясь на опыт А.С. Макаренко, были созданы
специальные условия для художественного и эстетического развития каждого
ребенка. Интерьер детского сада оформлялся в соответствии с современными
эстетическими, художественными направлениями дизайна и требованиям
СанПин. Декоративное оформление стен в группах выполняет эстетические и
дидактические функции. По А.С. Макаренко, эстетика быта– это те
принципиальные мелочи, которые входят в общую систему эстетического и
нравственного воспитания. В оборудовании и оформлении детского сада мы
стремились к изяществу, красочности и максимальному удобству пребывания
детей в группе. Уютная, красивая обстановка, тщательно поддерживаемая
чистота во время занятий, игр, продуктивной деятельности, отдыха вызывает у
детей желание активно участвовать в этих видах деятельности, стимулирует у
детей желание сохранять ее.
Эстетическое воспитание старших дошкольников неразрывно связано с
НОД

(непосредственно

Музыкальные

руководители

образовательная
планируют

деятельность)

занятия,

опираясь

«Музыка».
на

лучшие

произведения классической музыки, доступные дошкольникам. По нашим
наблюдениям, замкнутые, малообщительные дети, благодаря музыкальноритмическим движениям, музыкальным играм, пению, игре на детских
музыкальных

инструментах,

раскрепощаются,

становятся

более

коммуникабельными. У них расширяется кругозор, обогащается словарь,
формируется
раскрываются

нравственно-эстетическая
творческие

способности,
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отзывчивость
улучшается

на

прекрасное,

качество

пения,

музыкально-ритмических движений. Как показывает практика, использование
разнообразных музыкальных игр, игровых приемов является эффективным
средством приобщения детей к эстетическому видению мира, связи с
искусством, культурой в целом. Наш опыт подтверждает мысль А.С.
Макаренко о том, что игра делает ребячью жизнь интереснее, красивее и
незаметно для ее участников вырабатывает в них важные личностные качества
(точность и аккуратность, вежливость и подтянутость), а также существенные
социальные качества, составляющие внутреннюю сущность каждого члена
коллектива

(организованность,

дисциплинированность,

чувство

ответственности.) [10].
Для музыкальных занятий детей разного возраста, участия в праздниках,
нами разработан фонд музыкальных игр. Дети совместно с педагогом
выбирают игру, в которую хотят поиграть в данный момент и, которая лучше
всего подходит тематике занятия. Так, в музыкальной игре «Передай ритм»
целью является развитие музыкального восприятия и памяти. Дети становятся
друг за другом, кладут руки на плечи впереди стоящего. Водящий, который
стоит в конце, отстукивает придуманный им ритм по плечу следующему
ребенку, тот передает ритм впереди стоящему и т.д. Последний участник
отстукивает ритм, хлопая в ладоши. Игра «Танец природы» развивает
координацию движений, воображение, чувство танцевального пространства.
Дети делятся на группы по 4-5 человек и готовят свой танец на предложенную
педагогом тему. В нашей практике наиболее интересными получались танцы по
следующим темам: «восход солнца», «хоровод звезд», «морские волны» «танец
снежинок», «листопад». Особенно дети любят, когда в музыкальные игры
включаются родители. Это способствует их сближению, развитию их
коммуникативных качеств.
Как показывает опыт, большинство музыкальных игр носит комплексный
характер. Кроме функций приобщения детей к музыкальной культуре они
содействуют

проявлению

активности

и

самостоятельности,

помогают

воспитанникам развить быстроту двигательной реакции, обогатить свой
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словарный запас, быть добрее к товарищам по игре, по коллективу,
сформировать устойчивую игровую деятельность, двигательную культуру. В
дальнейшем дети не только подражали увиденному, но и, обогащенные
эстетическими впечатлениями, сами придумывали разнообразные сюжеты в
играх, в которых проявляли творческую фантазию, выдумку, инициативу. По
нашим наблюдениям, во время музыкальных игр дошкольники стремятся найти
различные варианты решения предлагаемых заданий и способы реализации
своего творческого потенциала. Картотека музыкальных, народных игр
постоянно обновляется и пополняется.
Эстетически правильно подобранная музыка, включенная в педагогически
инструментированное игровое действие обогащает детей яркими образами,
живыми впечатлениями. Для формирования и развития эстетического
восприятия педагогами ДОУ сформирована фоно и видеотека народной,
классической, современной симфонической музыки, музыкальных сказок.
Педагогами

ДОУ

интегрированных

разработана
занятий,

музыкально-дидактических

серия

сценарии
игр,

конспектов

вечеров

которые

тематических

развлечений,

помогают

и

картотека

привить

детям

художественный вкус и эстетические предпочтения на основе произведений
мирового искусства.
Значительное место в эстетической работе А.С. Макаренко занимала
оркестровая музыка. В колонии функционировало несколько оркестров,
участие в которых было престижным для колонистов. В нашем ДОУ создан
детский оркестр «Веселые ложкари», где дети учатся играть на русских
народных инструментах: ложках, сороке, рубеле, трещотках, бубенцах,
вертяшке, удочке с колокольчиками, колотушке, коробочке, свистульках,
гуслях и др. Выступления юных музыкантов становится украшением каждого
праздника. Участие в оркестре, по нашим наблюдениям, бесед с родителями,
вдохновляют детей на активную творческую деятельность, повышают их
самооценку, формирует интерес к обычаям и традициям родного края,
воспитывает любовь к Родине.
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Как показывает опыт, музыкально-эстетическое воспитание дошкольников
в современных условиях достигает успеха, если оно организуется путем
сотрудничества

педагогов

с

родителями

по

формированию

у

детей

эстетических качеств. Результаты проведенной работы показали, что подобная
организация
эстетического

учебно-воспитательной
вкуса

детей,

работы

развития

их

способствует
творческих

воспитанию
способностей,

формированию у них основ нравственности, повышению самооценки, уважения
к родителям, сплочению детей и взрослых, семейных коллективов, снижению
конфликтности, культуры поведения, привязанности к семье, дому.
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Аннотация. В статье рассмотрены педагогические идеи А.С. Макаренко в
контексте современных проблем семейного воспитания. Семейное воспитание
влияет на ребенка, приобщает его к реалиям социальной действительности,
формирует в ребенке личность. В статье проанализированы важные принципы
семейного воспитания по А.С. Макаренко, которым должны следовать
родители для развития благополучной и спокойной семьи и правильного
воспитания своих детей.
Abstract. The article deals with pedagogical ideas of A.S. Makarenko in the
context of modern problems of family education. Family education influences the
child, brings him to the realities of social reality, forms a personality in the child. The
article analyzes important principles of family education according to A.S.
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Makarenko, which parents should follow for the development of a safe and quiet
family and the proper education of their children.
Ключевые слова: семья, семейное воспитание, педагогические идеи А.С.
Макаренко, принципы семейного воспитания.
Key words: family, family education, pedagogical ideas of А.С. Makarenko,
principles of family education.
Семейное

воспитание

—

процесс

психолого-педагогического

взаимодействия родителей и других членов семьи с детьми с целью создания
необходимых

социальных

и

психолого-педагогических

условий

для

гармоничного развития личности ребенка, формирования у него жизненно
важных личностных свойств и качеств.
Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что
ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей
последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена
тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и
по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов
воспитания не может сравниться с семьей. Семья для ребенка является
одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. Влияние семьи
особенно в начальный период жизни ребенка наиболее превышает другое
воспитательное воздействие. Семья отражает и школу, и средства массовой
информации, общественные организации, друзей, влияние литературы и
искусства. Это позволило педагогам вывести зависимость успешности
формирования личности от условий семейного воспитания. Роль семьи в
формировании личности является определяющей.
В семье, как ни в каком другом коллективе, воспитываются чувства любви,
сопереживания, радости, поэтому семью и называют школой воспитания
чувств. Добрые чувства побуждают ребенка к действию, развивают в нем
активность, отзывчивость, жизнерадостность. Положительные эмоции –
большая нравственная сила, о которой в семье заботятся с первых дней
появления ребенка на свет.
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Исследование проблем семейного воспитания стало актуальным в связи с
увеличивающимся

количеством

разводов

в

семьях

с

детьми,

что

неблагополучно сказывается на психологическом состоянии ребенка. Семья,
как и любой общественный институт, без сомнения, сталкивается с множеством
проблем. В основном они концентрируются вокруг основных вопросов
семейной педагогики: нравственная позиция родителей, их гражданственность,
взаимоотношения родителей и детей, совместная деятельность всех членов
семьи. Высокая занятость родителей, стремление к карьерному росту, к
наибольшим материальным благам приводит к печальным последствиям. Как
показывает практика, многие дети предоставлены самим себе, бабушкам и
дедушкам, тетям и дядям, старшим братьям и сестрам, а в последние несколько
лет можно сказать, что и современным гаджетам. Дети испытывают дефицит
внимания со стороны родителей, которые все реже интересуются их успехами,
увлечениями и проблемами. Поэтому чаще всего, вырастая, дети возвращают
родителям

гораздо

меньше,

чем

получают

от

них.

Одни

родители

воспринимают этот факт с горечью, другие – как само собой разумеющееся,
третьи – с надеждой, что это не типично. Нет однозначного ответа на вопрос,
как воспитать нравственно и духовно богатую личность.
Воспитательной функции семьи придавалось большое значение на всех
этапах развития общества. Так, один из величайших и известнейших педагогов
советского времени Антон Семенович Макаренко уделял огромное внимание
вопросам семейного воспитания. Он был талантливым педагогом-новатором,
одним из создателей стройной системы коммунистического воспитания
подрастающего поколения на основе марксистско-ленинского учения. Его имя
широко известно в разных странах, его педагогический эксперимент, имеющий
мировое значение, изучается повсюду.
В начале 1937 года А.С. Макаренко проводиk радио-лекцию на тему
«Общие условия семейного воспитания», где в обращении к родителям,
излагает

общие

принципы

семейного

воспитания,

которые

остаются

актуальными и в современном мире. Так, главнейшим условием семейного
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воспитания А. С. Макаренко считал наличие полной семьи, крепкого
коллектива, где отец и мать живут дружно между собой и с детьми, где
царствуют любовь и взаимное уважение, где имеет место четкий режим и
трудовая деятельность.
Каждая семья, говорил А. С. Макаренко, ведет свое хозяйство, ребенок —
член семьи и, следовательно, участник всего семейного хозяйства. С ранних лет
в семейных условиях он приучается к будущей своей хозяйственной
деятельности в более широких масштабах. Именно здесь, в условиях семейной
хозяйственной деятельности, у детей воспитываются коллективизм, честность,
заботливость, бережливость, ответственность, способность ориентировки и
оперативность. А. С. Макаренко утверждал, что семья должна быть
коллективом, в котором дети получают первоначальное воспитание и который,
наряду с учреждениями общественного воспитания, влияет на правильное
развитие и формирование личности ребенка. [1]
Указывая на то, что семья должна быть коллективом, А. С. Макаренко
подчеркивал, что это «свободный коллектив», который не может подчиняться
произволу отца, как это имело место в старой семье. Родители имеют власть и
авторитет, но они не бесконтрольны в своих действиях. Отец является
ответственным старшим членом коллектива, он должен быть для детей
примером как гражданин. Родители всегда должны помнить, что ребенок не
только их радость и надежда, но и будущий гражданин, за которого они
отвечают перед обществом [1]. А. С. Макаренко дал интересный психологопедагогический анализ ложных видов родительского авторитета. Им он
противопоставлял истинный авторитет, главным основанием которого является
жизнь и работа родителей, их гражданское лицо и поведение, требовал, чтобы
родители честно и разумно руководили своими детьми, сознавали свою
ответственность перед обществом за их воспитание [2].
Виды ложного авторитета по А.С. Макаренко:


Авторитет расстояния - родители убеждены, что нужно от детей

находиться подальше, в таких семьях дети отданы на воспитание дедушкам и
723

бабушкам или в круглосуточные дошкольные заведения. Выходные родители
тоже проводят без детей, а родительская ласка сводится к покупке новой
игрушки или сладости.


Авторитет педантизма - как отец сказал, так и должно быть.



Авторитет резонерства – в таких семьях родители заедают детей

бесконечными назиданиями и поучениями.


Авторитет любви – самый распространенный вид ложного

авторитета, слова ласки и любви сыплются в большом количестве, и дети
понимают, что любовью можно манипулировать.


Авторитет дружбы – родители и дети неправильно понимают

взаимоотношения, вместо мама и папа дети называют родителей по именам [2].
Во избежание подобных явлений в семье А. С. Макаренко предлагает
руководствоваться сформулированными им некоторыми педагогическими
идеями.
Ему предлежит такая цитата: «Каким будет человек, главным образом
зависит от того, каким вы его сделаете к пятому году жизни, если вы его до
пяти лет не воспитываете как нужно, потом придется перевоспитывать». Она
ознаменовывает собой позицию, заключающуюся в том, что ребенка нужно
правильно воспитывать с самого начала его жизни, потому что в дальнейшем
его будет сложно перевоспитать [1].
Относительно наличия братьев и сестер, как фактора семейного
воспитания, А. С. Макаренко пишет: «Очень часто единственный ребенок
привыкает к своему исключительному положению и становится настоящим
деспотом в семье. Для родителей очень трудно бывает затормозить свою
любовь к нему и свои заботы, и волей-неволей они воспитывают эгоиста.
Только в семье, где есть несколько детей, родительская забота может иметь
нормальный характер. Она равномерно распределяется между всеми. В
большой семье ребенок привыкает с самых малых лет к коллективу,
приобретает опыт взаимной связи. Если в семье есть старшие и младшие дети,
между ними устанавливается опыт любви и дружбы в самых разнообразных
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формах» [1]. Сегодня все большее количество семей заводит детей очень
поздно,

ставя

на

первое

место

карьеру,

саморазвитие,

путешествия.

Соответственно шансы завести второго ребенка и последующих заметно
сокращаются. Родители уделяют время воспитанию единственного ребенка, что
зачастую приводит к зарождению в нем эгоизма и убеждение в том, что
окружающие должны подчиняться только ему.
Нами было проведено исследование для изучения влияния положения
«единственный ребенок в семье» на развитие его личности. Мы предположили,
что единственные дети в семье отличаются от детей, имеющих двух и более
детей, по ряду характеристик:
1. Более высокий уровень самооценки;
2. Более низкий уровень тревожности;
3. Более низкий уровень аффилиации.
Для исследования были выбраны следующие методики: тест «Диагностика
самооценки» Дембо-Рубенштейна; Шкала самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л.
Ханина; Методика «Потребность в общении» (Ю.М. Орлов). Респондентами
стали студенты 2 курса факультета математики и естественнонаучного
образования

Белгородского

государственного

национального

исследовательского университета в количестве 17 человек.
Проводя исследования и анализируя результаты теста «Диагностика
самооценки» Дембо-Рубенштейна можно сделать вывод, что различия между
единственным ребенком в семье и детьми, имеющими братьев/сестер,
существует.

Так,

уровень

самооценки

у

испытуемых,

являющихся

единственным ребенком в семье, имеет средний балл 93, что говорит о
завышенной самооценке. Наблюдается такое явление, как «закрытость для
опыта», то есть человек нечувствителен к замечаниям, советам и оценкам
людей. Испытуемые из семей, имеющих двух и более детей, имеют средний бал
56. Это свидетельствует о нормальной самооценке и здоровом формировании
личности.
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В методике «Шкала самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л.Ханина»
результаты показали низкий уровень тревожности у единственных детей в
семье (29 баллов) и умеренный уровень у детей, имеющих братьев/сестер (46
баллов).
Анализ результатов третьей методики «Потребность в общении» (Ю.М.
Орлов) показал, что испытуемые, являющиеся единственным ребенком в семье,
набрали 10 баллов, что говорит о низкой степени уровня аффилиации, то есть
низкой степени выраженности потребности в общении, в создании теплых,
доверительных, эмоционально значимых отношений. Испытуемые, являющиеся
членами семей, имеющих двух и более детей, набрали средний балл равный
21,4. Диапазон баллов 11-22 говорит о средней степени выраженности
потребности в общении.
Показатели исследования оказались верны предположениям, указанным в
гипотезе. Единственные дети в семье обладают более высоким уровнем
самооценки. Уровень тревожности у единственных детей в семье ниже, чем у
детей из семей, имеющих двух и более детей. Также было выявлено, что
единственные дети в семье имеют более низкий уровень аффилиации.
Описанное исследование помогло нам убедиться в правильности принципа
А. С. Макаренко, рассмотренного выше.
В следующем принципе А. С. Макаренко просит родителей определиться с
целью воспитания своего ребенка - «будет ли это член общества и гражданин
страны или же он только для них и сам по себе» [1]. Каждый родитель хочет
для своего ребенка успешного будущего и счастливой жизни. Однако в этой
«погоне» нередко упускается момент, связанный с местом человека среди
людей, в обществе. Возможно, это связанно с убеждением, что в нашем мире
неоправданно и сложно быть добрым и отзывчивым человеком по отношению к
несемейному окружению. Но этот мир мы делаем сами, в том числе и наши
дети. Если мы хотим сохранить его, а может даже и улучшить, необходимо
начинать с себя и собственных детей, не придерживаясь позиции эгоизма и
конкуренции [3]. Отсюда следует еще одна педагогическая идея А. С.
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Макаренко - родители в семье не просто должны себя абстрактно «хорошо
вести», они должны подавать пример [1].
Недаром еще Л. Н. Толстой говорил: «Ребенок учится тому, что видит у
себя в дому, родители пример тому». Если мальчик видит грубое отношение
отца по отношению к матери, то он подсознательно будет считать это нормой
поведения и в дальнейшем может перенести подобное поведение в своей семье.
Если родители позволяют себе использовать нецензурную лексику, имеют
пагубные вредные привычки, то вряд ли их дети будут вести себя иначе. А. С.
Макаренко говорил: «Если дома вы грубы, или хвастливы, или пьянствуете, а
еще хуже, если вы оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о воспитании:
вы уже воспитываете ваших детей и воспитываете плохо, и никакие самые
лучшие советы и методы вам не помогут» [3]. В благополучной спокойной
семье все ее члены чувствуют себя комфортно и уютно, а это способствует
формированию правильных нравственных ценностей.
Антон Семенович Макаренко отмечает три важнейших качества родителя
при

общении

с

ребенком:

серьезность,

простота,

искренность

[1].

Серьезность не подразумевает напыщенность, простота не должна опускаться
до легкомыслия, искренность не должна перерасти в панибратство. Наличие
этих качеств - залог здоровых отношений с ребенком.
«Вы должны знать, чем живет, интересуется, что любит, чего не любит,
чего хочет и чего не хочет ваш ребенок. Вы должны знать, с кем он дружит, с
кем играет и во что играет, что читает, как воспринимает прочитанное... Это все
вы должны знать всегда, с малых лет вашего ребенка. Вы не должны
неожиданно узнавать о разных неприятностях и конфликтах, вы должны их
предугадывать и предупреждать» [5]. Этой фразой педагог объясняет суть
парникового эффекта в воспитании ребенка. Задача родителя – вовремя
объяснить, подсказать, направить, если надо – остановить, но не создавать
«идеальную

чистоту»

[1].

Ребенок

должен

учиться

самостоятельно

противостоять отрицательным воздействиям, не полагаясь на постоянную
родительскую помощь. Только при воспитании в таком ключе можно вырасти
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ответственного, не замкнутого и способного адекватно оценивать ситуацию и
принимать решения человека.
Последним и немаловажным принципом в семейном воспитании является
организация жизни семьи. Согласно А. С. Макаренко, в семейном воспитании
важны не столько разговоры с ребенком, сколько правильная организация его и
своей жизни, то есть – жизни семьи. Организация - не просто режим или
правила поведения, это учет всех мелочей, всех сторон жизни [4]. Каждый член
семьи должен иметь негласные обязанности, но в то же время не отказывать в
помощи другим; очень важно, чтобы в семье были собственные традиции,
отмечались праздники, досуг был совместным, но без ограничения личного
времени, пространства и желаний. Организация себя и ребенка – гарантия
органичного воспитания, которое принесет радость и, что немаловажно – со
значительной экономией времени.
Таким образом, из вышеуказанного можно сделать однозначный вывод о
том, что теоретические положения А.С. Макаренко не потеряли своей
актуальности и в наше время. Практическое претворение в жизнь идей Антона
Семеновича – не пройденный этап, а задачи на будущее. Макаренко относится
к педагогам, которые идут впереди своего времени. Многие условия его
комплексной

воспитательной

программы

нам

еще

только

предстоит

сформировать. В этой программе одним из решающих условий будет
человеческий фактор - высокий уровень социализации и духовного развития
каждой человеческой личности, способной отстаивать преимущества системы,
активно

бороться

с

возможными

ее

деформациями,

нести

личную

ответственность за общее дело.
В заключении, обобщая все педагогические идеи А.С. Макаренко в
контексте современных проблем семейного воспитания, приведем еще одну
бессмертную цитату выдающегося педагога: «Воспитание детей - это легкое
дело, когда оно делается без трепки нервов, в порядке здоровой, спокойной,
нормальной, разумной и веселой жизни. Я как раз видел всегда, что там, где
воспитание идет без напряжения, там оно удается» [1].
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема семейного воспитания
на примерах трудов знаменитого педагога А.С. Макаренко. Проанализированы
особенности его взглядов на различные сферы отношений родителей и детей,
на структуру семьи в целом и на то, каким образом развивается личность
ребенка под влиянием определенного родительского авторитета. Учитывая
мнение А.С. Макаренко, в данном исследовании выявлена необходимость
начать воспитание детей с корректирования мировоззрения и ценностей
непосредственно самих родителей, являющихся главной опорой формирования
гармоничной и полноценной человеческой личности.
Abstract. In this article, the problem of family education is exemplified by the
works of the famous pedagogue A. Makarenko. The peculiarities of his views on
various spheres of relations between parents and children, the structure of the family
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as a whole and how the personality of the child develops under the influence of a
certain parental authority are analyzed. In this study the necessity to begin education
of children with correcting the world outlook and values of the parents themselves
was identified.
Ключевые

слова:

воспитание,

семья,

семейное

воспитание,

педагогические взгляды А.С. Макаренко.
Keywords: education, family, family education, pedagogical views of A.
Makarenko.
В постоянно меняющемся современном мире, в котором огромное место
все чаще начинает занимать научно-технический прогресс, люди с каждым
днем теряют потребность в постоянном общении, утрачивают некогда
устоявшиеся

общественные

ценностные

традиции,

моральные

устои.

Противоречия, рождающиеся в социуме под давлением самых разных
факторов,

среди

которых

политическая

раздробленность,

войны

за

доминирующее положение в обществе разных стран, дискриминация между
людьми по совершенно различным признакам, занимают огромное значение в
регулировании всех сфер жизни людей. Именно поэтому важно, чтобы в
условиях развивающейся демократизации и гуманизации, люди по-прежнему
воспитывали друг в друге нравственность, видели в каждом, прежде всего,
личность, способную контактировать с другими, и тем самым выстраивать
новое общество, новое поколение гуманных представителей социума. А чтобы
это воплотить в жизнь, нужно начинать с основ, то есть с семьи. Именно в ней
зарождается личность: родители сами выбирают, каким воспитать ребенка,
какие ценности вложить в него, какое стремление развивать.
Однако в обществе наших дней стала типичной ситуация, когда глубоко
духовные, моральные традиции семейного воспитания начинали утрачивать
свое значение, либо совершенно исчезали из семейного устоя жизни. Все это
происходит

вследствие

негативных

социальных

процессов,

которые

накладывают отрицательные отпечатки на одно поколение, заставляя его
переносить их на все последующие. Именно поэтому так важно возрождать в
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семьях нравственные ценности, изучать проблемы семейного воспитания,
находить способы разрешения возникающих проблем.
Данная проблема всегда занимала важное место в трудах великого
педагога А.С. Макаренко. Педагог внес много нового, оригинального в
освещение проблем семейного воспитания. Например, он убедительно доказал,
что решающим фактором воспитания ребенка в семье является глубокое
осознание родителями ответственности за его будущее. Вызывают интерес его
мнения относительно структуры семьи, нравственного, духовного воспитания в
семье, авторитета родителей.
Известно, что на ребенка оказывают своеобразное влияние родители, их
образ жизни, старшее и младшее поколение, и их роль не сможет заменить
никакая школа. Однако, безусловно, сотрудничество родителей и учителей
необходимо для разностороннего развития личности. Педагоги принимают
столь же большое участие в формировании человека, именно поэтому они
должны разбираться во всех тонкостях и семейного воспитания, уметь решать
проблемы, советоваться с родителями по поводу возникающих трудностей.
А.С. Макаренко, будучи передовым педагогом, сумел с разных сторон
показать необходимость гуманного, «правильного» воспитания в семье, на
многих примерах показал, как нужно и как нельзя относится к детям, он
утверждал в своей работе «Книга для родителей», что дети – это не цветы,
которые нужно выращивать для красивого букета. Цветы отцветут, и их можно
будет выбросить, в лучшем случае засушить для гербария, но какими бы
прекрасными не были о них воспоминания, перед вами будет лишь сено. А
растить детей нужно как прекрасный яблоневый сад, полоть его, убирать сухие
веточки, то есть элементарно любить детей и заботиться о них постоянно, тогда
и вырастет из ребенка полноценно развитая личность. Педагог тонко
чувствовал необходимость духовного воспитания детей родителями. Он
понимал, что жизнь накладывает особый отпечаток на них, но именно их отцы
с матерями являются своеобразными «садовниками», выращивающими сад.
Данное сравнение является по истине гениальным. Дети действительно могут
732

быть похожими на деревья. Они вырастут сами, как растут деревья на природе,
с помощью солнца, корней, земли, но родители должны быть теми, кто
проведет кропотливую работу, будет зорко наблюдать за взрослением, станет
главным помощником в этом нелегком деле.
Именно на этом и строится воспитание. А.С. Макаренко считал, что только
при таких условиях оно возможно. Родители зачастую бывают дикарями,
пытающимися вырастить «плоды» и как можно быстрее сорвать их. Но это не
воспитание вовсе, а лишь его жалкое подобие. И как говорил сам
преподаватель: «Разумно и точно провести ребенка по богатым дорогам жизни,
среди ее цветов и сквозь вихри ее бурь, может каждый человек, если он
действительно захочет это сделать» [2].
А.С. Макаренко в своих трудах особое место выделял семье как
коллективу, способному влиять на становление личности ребенка. Он не
считал, что коллектив – это общество просто взаимодействующих людей.
Педагог вкладывал в это понятие гораздо более глубокий смысл. А.С.
Макаренко полагал, что в коллектив объединяют людей общие интересы,
стремление совместно выполнять общественно-полезную деятельность, а так,
как только в нем человек может развивать свои природные задатки и проходить
все этапы социализации, то семья, как главная ячейка общества, отвечающая за
воспроизводство и воспитание членов социума, должна непременно являться
коллективом.
А чтобы семья могла правильно воздействовать на ребенка, не
травмировать, а наоборот развивать его психику, она должна быть
полноценной, представлять собой сплоченный коллектив, главную опору, где
отец и мать будут с детьми жить дружно, где будет царить любовь и гармония,
будет иметь место установленный режим жизни и уважение к трудовой
деятельности. Однако недостаточно того, чтобы этот семейный коллектив
решал проблемы воспитания ребенка только сугубо в своем кругу. Ребенок –
это уже полноценный член общества, поэтому необходимо развивать в нем и
общественно-политическую и духовную культуру. Правильное влияние на него
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сможет оказать только такая семья, чей образ жизни построен на приоритете
духовных, нравственных, трудовых ценностей, и которая стремится выполнять
все требования современного ей общества.
Родители, передавая детям свой общественный опыт, закладывают в них
определенный базис, заранее обозначают для них отношение к правовым и
эстетическим ценностям социума, они воспитывают в детях чувство долга
перед Родиной, в какой-то мере определяют их мировоззрение и вкладывают в
них моральными устои, которыми они должны будут руководствоваться на
протяжении всей своей жизни, а потом в последствие передать их своим
потомкам. Получается, что семья в процессе воспитания ребенка должна делать
акцент на социальную направленность развития. Педагог считал, что родители
первоначально должны спроектировать личность по подобию необходимого
будущему обществу человека, определить его сильные качества еще
изначально, ведь невозможно воспитать человека, не имея представлений о
том, какую личность нужно сформировать, и какими жизненными принципами
эта личность должна пользоваться.
В своих работах А.С. Макаренко особое место выделял описанию типов
семей, среди которых авторитарный, демократический, попустительский, а в
них,

соответственно,

присутствуют

и

различные

виды

родительского

авторитета: подавления, расстояния, чванства, педантизма, демократический,
любви.
Роль родителей в воспитании, а также в самой жизни ребенка самая
важная. Их авторитет не требует доказательств, он принимается как нечто само
собой разумеющееся, представляется несомненным достоинством старшего
поколения. Однако, если у родителей не получается должным образом
воспитать ребенка, если он не слушается и не воспринимает то, о чем ему
говорят, то многие начинают думать, что учение воспитать – талант, данный
свыше, а другим заниматься развитием положительных качеств в ребенка не
дано. Но это не так. И стремление к достижению послушания детей приводит

734

лишь

к

образованию

ложных

родительских

авторитетов,

которые

в

большинстве своем присутствуют в авторитарном типе семьи.
Так, в авторитарном типе семьи педагог выделял несколько видов
авторитета родителей, от которого и зависят отношения внутри семьи. Первый
– это авторитет подавления, и именно его А.С. Макаренко считал самым
ужасным. В семьях с подобным родительским авторитетом царят жестокость и
суровость по отношению к детям, они пребывают почти постоянно в страхе
наказания. А.С. Макаренко считал: «Он ничего не воспитывает, он только
приучает детей подальше держаться от страшного папаши, он вызывает
детскую ложь и человеческую трусость, и в то же время он воспитывает в
ребенке жестокость» [3] .
Педагог полагал, что террор – это далеко не продуктивный вид
воспитания, ведь из-за него дети

вырастают запуганными, слабыми,

трусливыми и озлобленными на весь окружающий мир. Они могут видеть все,
что находится вокруг них, в искаженном виде, принимать доброе отношение к
ним за слабость, ведь они не видели в своих родителях нравственного примера.
Второй авторитет родителя данного вида семьи – это авторитет
«расстояния». Он не такой жестокий, как первый, но он по-прежнему
воспитывает детей неподобающим образом. При таких внутрисемейных
отношениях родители либо вынуждены, либо специально стараются находиться
как можно дальше от детей. А.С. Макаренко отмечал: «Особенно любили этот
вид в некоторых старых интеллигентских семьях. Здесь сплошь и рядом у отца
какой-нибудь отдельный кабинет, из которого он показывается изредка, как
первосвященник. Обедает он отдельно, развлекается отдельно, даже свои
распоряжения по вверенной ему семье он передает через мать. Бывают и такие
матери: у них своя жизнь, свои интересы, свои мысли» [3].
Они поручают воспитание бабушкам или дедушкам, пытаясь при этом
поддерживать свой родительский престиж. Однако при таком типе воспитания
дети вырастут отчужденными, они не будут видеть перед глазами хоть какоголибо родительского примера, а вместе с этим придет непослушание, а в
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некоторых случаях и полное неповиновение, что уже нельзя назвать образцом
правильного нравственного воспитания.
Помимо этих видов авторитета, существует еще и авторитет чванства.
Некоторые родители, занимая, к примеру, высокое положение в обществе,
ничего не видят кроме собственных успехов и достижения поставленных целей.
Они твердят об этом на каждом шагу, для них нет ничего важнее утверждения
себя среди других, и это поведение также сказывается на детях. Педагог А.С.
Макаренко говорил о нем так: «Бывает очень часто, что, пораженные таким
видом отца, начинают чваниться и дети. Перед товарищами они тоже
выступают не иначе, как с хвастливым словом, на каждом шагу повторяя: мой
папа – начальник, мой папа – писатель, мой папа – командир, мой папа –
знаменитость. В этой атмосфере высокомерия важный папа уже не может
разобрать, куда идут его дети и кого он воспитывает»[3] . Дети, подверженные
данному родительскому авторитету, превращаются со временем в эгоистичных,
мелочных и не заботящихся о других личностей, а значит, они не становятся
нравственными, а главное «воспитанными» людьми.
И, наконец, авторитет педантизма. Хотя родители в этом случае все-таки
больше обращают внимание на детей, они уверены, что все, что они говорят,
должно исполняться беспрекословно. Приказания отдают холодным и
расчетливым тоном. И даже если они неправы, дети должны сделать все, что
было сказано ими. «Папа наказал ребенка, потом обнаружилось, что ребенок не
так виноват, как казалось сначала, папа ни за что не отменит своего наказания:
раз я сказал, так и должно быть»[3] .
К следующему стилю семейных отношений А.С. Макаренко относил
демократический стиль. Он считал, что именно при таких условиях дети будут
воспитываться полноценно, они будут видеть в своих родителях пример
гражданственности, духовности и нравственности, ведь в таких семьях
родители уважают своих детей, воспитывают их добросовестно, развивают в
них их лучшие качества, заложенные от природы или приобретенные в
процессе социализации в различных социальных группах помимо семьи,
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прислушиваются к их мнению касаемо разнообразных жизненных ситуаций,
поэтому в большинстве случаев в данных семьях царит гармония и
взаимопонимание, что, безусловно, важно в процессе воспитания и становления
личности. Данный вид авторитета носит название «демократический».
И, наконец, А.С. Макаренко выделял попустительский (или либеральный)
вид семьи, где большое место занимает чрезмерная родительская любовь. Это
не означает, что родители просто очень сильно любят своих детей. Они порой
доводят это до абсурда, прощают им все их проступки. В погоне за детской
привязанностью и любовью, они сами не замечают как своей опекой и любовью
воспитывают эгоиста, человека, который впоследствии в жизни будет
заботиться лишь о себе. Чрезмерная дозволенность развивает в ребенке
лицемерность, умение потакать другим. Это социально опасный тип семьи,
который встречается, к сожалению, довольно часто в современном мире, а
особенно в семьях, где растет только один ребенок. Данный вид авторитета
родителя А.С. Макаренко называл «авторитетом любви».
Воспитатель верил в то, что воспитание в семье – дело очень важное, в
каждой семье оно индивидуально, ведь зависит от типа самой семьи, видов
отношений в ней, выбора метода и средств воспитания в зависимости от
конкретных людей и ситуаций. А.С. Макаренко говорил: «Прежде всего,
обращаем ваше внимание на следующее: воспитать ребенка правильно и
нормально гораздо легче, чем перевоспитывать. Правильное воспитание с
самого раннего детства - это вовсе не такое трудное дело, как многим кажется.
По своей трудности это дело по силе каждому человеку, каждому отцу и
каждой матери. Хорошо воспитать своего ребенка легко может каждый
человек, если только он этого действительно захочет, а кроме того, это дело
приятное, радостное, счастливое»[1].
Итак, следует, что воспитание детей начинается с их родителей, и именно
они должны решать, как они будут воспитывать детей и какие ценности станут
в них развивать. Сам же А.С. Макаренко говорил по этому поводу: «Рост и
воспитание детей – это большое, серьезное и страшно ответственное дело, и это
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дело, конечно, трудное. Отделаться здесь легким трюком нельзя. Если вы
родили ребенка – это значит: на много лет вперед вы отдали ему все
напряжение вашей мысли, все ваше внимание и всю вашу волю. Вы должны
быть не только отцом и шефом ваших детей, вы должны быть еще и
организатором вашей собственной жизни, ибо вне вашей деятельности как
гражданина, вне вашего самочувствия как личности не может существовать и
воспитатель»[2].
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Аннотация. Обзор педагогических идей А. С. Макаренко, приведенный в
данной статье, показывает, что труды великого педагога актуальны при
составлении методических рекомендаций для приемных родителей по
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воспитанию полноценных членов общества в соответствии с реалиями
сегодняшнего дня.
Постоянное

и

неуклонное

следование

установленным

правилам,

соблюдение режима, проявление качеств, которые родители хотят передать
детям, коллективная семейная деятельность, совместные игры, учет мнения
ребенка – разработка таких педагогические идей и смыслов сегодня позволят
решить проблемы воспитания детей в замещающих семьях.
Abstract. The review of pedagogical ideas of A. S. Makarenko, cited in this
article, shows that the works of the extraordinary educator are relevant in drawing up
methodological recommendations for foster parents for the parenting of full-fledged
members of society in accordance with the present-day realities.
Continuous and steady adherence to the established rules, observance of the
regime, the manifestation of the characters that parents want to pass on to children,
collective family activities, joint games, the consideration of the child's opinion - the
development of such pedagogical ideas and meanings today will solve the problems
of parenting children in foster families.
Ключевые слова: А.С. Макаренко, идеи, замещающие семьи, дети,
оставшиеся без попечения родителей, трудная жизненная ситуация, семейное
воспитание, гражданственность, родительский авторитет, режим дня, семейный
коллектив, совместные игры, учет мнения ребенка, гармонично развитая и
социально ответственной личность.
Keywords: A.S. Makarenko, Ideas, Foster families, Children left without
parental care, Difficult life situation, Parenting, Citizenship, Parental authority,
Regime of the day, Family collective, Joint games, Consideration of the child's
opinion, Harmoniously evolved and socially responsible person.
В современных реалиях как никогда значимой становится задача
воспитания человека как личности, способной не только к бытовому
самообслуживанию, но и к созданию собственной семьи, передачи новым
поколениям знаний и навыков социального взаимодействия и развития
гражданской осознанности. Развитие цивилизации, к сожалению, не привело к
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исчезновению социального сиротства. Улучшение качества жизни имеет свою
оборотную сторону: многие пары вполне представляют свою жизнь без детей и
легко расстаются с собственными детьми ради беззаботного существования.
Несмотря на то, что уровень биологического сиротства остается стабильным на
протяжении многих лет, социальное сиротство как экономический и
культурный феномен имеет тенденцию к постоянному существованию.
Принимая

во

внимание

возрастающую

потребность

в

создании

качественной теоретической базы для развития института замещающей семьи,
необходима опора на результаты исследований, накопленные за годы
социальной практики и теоретического поиска в предшествующие периоды
развития нашего государства. Труды А. С. Макаренко в области семейного и
коллективного воспитания подрастающего поколения, формирования личности
ребенка, взаимодействия со значимым взрослым и приучения к труду дают
видимые ориентиры для работы по воспитанию, осуществляемой приемными
родителями.
В настоящий момент в обществе сохраняется некоторая тенденция
неприятия наследия А.С. Макаренко в связи с его «идеологической
направленностью». Эта тенденция легко объяснима использованием в трудах
Макаренко большого объема терминов, связанных с преимущественной
риторикой исторического момента, в который создавались труды педагога. Тем
не менее, для лучшего понимания идей А.С. Макаренко, имеет смысл
учитывать, что он вносил свой смысл в «социалистические» определения.
«Коммунистическое»

воспитание

по

Макаренко

—

это

воспитание

гуманистическое, воспитание человека, всегда чувствующего рядом с собой
других людей и ответственность перед ними. «Надо всегда помнить, что
ребенок не только ваша радость, но и будущий гражданин, что вы отвечаете за
него перед страной. Надо, прежде всего самому быть хорошим гражданином и
вносить свое гражданское самочувствие и в семью». [1,с.9] Такая позиция
полностью согласуется с современным подходом в воспитании человека не
только как индивидуума, но и полноправного члена гражданского общества.
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Несмотря на то, что с момента публикации основных трудов А.С.
Макаренко, посвященных вопросам семейного воспитания, прошло несколько
десятков лет, основные идеи, изложенные в них, не теряют своей актуальности
и могут быть применены и к биологическим, и к замещающим семьям.
Дети, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию и оставшиеся без
попечения родителей или опека над которыми со стороны родственников
ослаблена в силу различных обстоятельств, могут утрачивать навыки
социального взаимодействия, попадать под влияние асоциальных элементов,
вовлекаться в незаконную деятельность.
Дети, переданные государству сразу после рождения, не имеют
возможности сформировать базовое доверие к миру (основа психологической
устойчивости)

и

развить

навыки

эффективной

межличностной

социального

коммуникации.

самообслуживания
А

дети,

и

имеющие

сформированные навыки, утрачивают их уже после недолгого пребывания в
системе государственных учреждений опеки.
Таким образом, принимая в семью ребенка из учреждения опеки,
замещающие родители сталкиваются с рядом проблем, которые непременно
проявят себя в процессе воспитания. Нарушение или отсутствие привязанности,
тоска по биологическим родителям, неумение ставить цели, недостаточная
сформированность нравственной позиции, педагогическая запущенность,
сложности с взаимоотношениями внутри детских коллективов — это далеко не
полный перечень психологических и педагогических проблем приемных детей.
Обращаясь к наследию А.С. Макаренко, можно найти ответы на основные
вопросы, возникающие в процессе воспитания приемного ребенка. Антон
Семенович считал, и неоднократно упоминал в своих трудах, что любой
ребенок, обиженный или испорченный ненормальными условиями своей
жизни, может исправиться при условии создания благоприятной обстановки и
применения правильных методов воспитания.
В первую очередь имеет смысл вспомнить, что Макаренко рассматривал
семью как коллектив. «Но наша семья не есть случайное соединение членов
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общества. Семья – это естественный коллектив (…)» [2, с.246]. Он утверждал,
что семья должна быть коллективом, в котором дети получают первоначальное
воспитание и который, наряду с учреждениями общественного воспитания,
влияет на правильное развитие и формирование личности ребенка. В семье
должно быть несколько детей, что предупреждает развитие в ребенке
эгоистических наклонностей, дает возможность организовать взаимопомощь
между

детьми

разных

возрастов

и

развивает

навыки

социального

взаимодействия.
Коллективное выполнение различных заданий с вовлечением родителей и
сиблингов дает ребенку возможность получить и развить навыки, необходимые
при общении в детских коллективах. Поддержка, оказываемая в безопасной
семейной среде, создает надежную опору при дальнейшем воспроизведении
навыка во внешнем окружении. При этом, Макаренко считал, что любовь и
уважение к детям обязательно должны сочетаться с требованиями к ним, детям
нужна

«требовательная

любовь».

Поддержка

и

любовь

не

означают

бесконечное потакание всем желаниям ребенка, но выстраивание границ
внутри семейного коллектива и при общении вовне.
Каждый член семейного коллектива должен иметь свои обязанности.
Обязанностью родителей является обеспечение ресурсами – еда, одежда,
средства для внешкольных занятий и хобби, и т.д. Младшие члены коллектива
принимают на себя выполнение посильных бытовых обязанностей – уборка
своих вещей, уход за домашними питомцами, вынос мусора, поход в магазин и
тому

подобное.

По

мере

взросления

и

развития

навыков

бытового

обслуживания, количество и сложность заданий каждого ребенка могут
увеличиваться, не перекрывая, тем не менее, его основных занятий в школе,
кружках и секциях и оставляя время на личные интересы.
Совместное выполнение более сложных бытовых дел, вроде генеральной
уборки, может превращаться в увлекательную игру для всех детей и родителей.
В процессе такой игры детям можно объяснять основы или «продвинутые»
методы ведения домашнего хозяйства и поддержания гигиены жилища.
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Распределение домашних обязанностей и контроль их выполнения
являются задачей родителей. Влияние родителей в семье базируется на
авторитете.
А.С. Макаренко обосновал в своих трудах обширную классификацию
«ложных» авторитетов, не ведущих к установлению правильной атмосферы и
развитию семьи – «подавления», «расстояния», «безотказной любви»,
«чванства», «резонерства». Наиболее безнравственным Макаренко считал
авторитет «подкупа», когда родители добиваются от детей хорошего поведения
с помощью постоянных подарков и наград. Такой способ выстраивания
авторитета нередко встречается в замещающих семьях при общении с
приемным ребенком. Родители, стремясь восполнить ребенку все сложности
его предыдущей жизни, но не умея построить четких границ и, иногда,
откровенно опасаясь возможных негативных реакций со стороны ребенка,
буквально заваливают его всевозможными подарками и впечатлениями,
нередко даже в ущерб остальным детям. Такое проявление внимания создает у
ребенка ложные представления о взаимоотношениях между людьми, лишает
его возможности создавать эффективные межличностные коммуникации и,
впоследствии, строить свою жизнь на основе равного партнерства и
взаимопонимания.
Главным основанием истинного родительского авторитета является жизнь
и работа родителей, их поведение в семье и обществе, наблюдаемое детьми
ежедневно. Постоянное и неуклонное следование установленным правилам,
соблюдение режима и проявление качеств, которые родители хотят передать
детям, дает последним надежное представление о желаемом поведении внутри
и вовне семьи.
Установление режима дня и следование ему также является задачей
родителей. Необходимо решать ее так, чтобы не ущемить не только интересы
каждого члена семьи в отдельности, но учесть интересы семьи как целостной
системы. Для детей любого возраста, имеющих неудовлетворительный или
отсутствующий опыт устройства жизни по регулярным правилам, четко
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установленный и неуклонно соблюдаемый распорядок дня может стать первой
значимой опорой в новой жизни. Ключевыми элементами распорядка дня могут
стать – совместные трапезы в установленное время, совместное проведение
досуга в выходные дни, определенный регламент выполнения бытовых
обязанностей, возложенных на каждого члена семьи (например, вынос мусора в
определенное время или прогулка с питомцем два раза в день, выполняемая
разными членами семьи в зависимости от их индивидуального графика).
При взаимодействии с приемными детьми имеет смысл мягко, но
настойчиво и неуклонно приводить их соблюдению распорядка дня и
выполнению возложенных на них бытовых обязанностей. Важным элементом
распорядка

дня

является

соблюдение

порядка

и

навыки

бытового

обслуживания, в частности личная гигиена. Если ребенку сложно выполнять
какие-либо поручения, связанные с общими интересами семьи, можно начинать
вхождение в регламент с создания привычки к ежедневному уходу за собой –
чистка зубов, душ, уборка своей кровати. Следует помнить значимость личного
примера родителей. В семье, где родители сами не выполняют взятые
обязательства, но требуют их выполнения от детей, невозможно создать
правильную атмосферу, способствующую развитию любого ребенка.
При планировании жизни семьи на ближайшую перспективу, стоит
привлекать детей для обсуждения дел и событий, в которые они будут
вовлечены. Это позволит приемному ребенку освоить навык планирования и
постановки целей. Сначала на очень короткую перспективу, маленькими
шагами, постепенно расширяя временные границы и давая ребенку больше
возможностей целеполагания.
Каждая цель должна быть четко связана с текущей жизненной ситуацией
ребенка и иметь не только социально-бытовую, но ценностную значимость для
него. Каждая достигнутая цель должна быть проявлена для ребенка. Ему стоит
показать, что именно им было сделано для достижения данной цели, как
результат связан с планированием и как навык достижения цели может быть
использован в будущем. Постоянное подкрепление связки цель-результат, дает
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возможность ребенку в дальнейшем ставить все более значимые цели на все
более отдаленную перспективу.
Педагогическая запущенность, по мнению А. С. Макаренко, должна
разрешаться не только и не столько усилиями педагогов в образовательных
учреждениях, но и неустанной работой семейного коллектива. Задача
преодоления трудностей в обучении и несоответствия объема имеющихся
знаний возрастной норме в первую очередь – задача родителей. В распорядке
дня семьи, имеющей ребенка с трудностями обучения или нуждающегося в
восполнении серьезного объема материала школьной программы, обязательно
должно быть выделено особое время на занятие с таким ребенком.
Осуществлять такие занятия совместно с ребенком могут сами родители или
старшие сиблинги (не в ущерб собственному процессу обучения, разумеется).
Программа обучения составляется совместно с педагогами и корректируется по
мере необходимости.
Для дошкольников и младших школьников развитие может проходить
через совместные игры. А.С. Макаренко считал игру обязательным элементом
жизни ребенка: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же
значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок
в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет» [1, с.33].
Важно

помнить,

что

игра

должна

быть

не

только

источником

удовольствия, но и быть достаточно сложной для того, чтобы ребенку
требовалось предпринимать усилия (но не чрезмерные, чтобы не потерять
интерес) для достижения успеха. Начинать стоит с игр, соответствующих
текущей

возрастной норме. Такая игра позволит родителям оценить

возможности ребенка в настоящий момент и путь для дальнейшего движения.
Возможно, в силу обстоятельств, потребуется сделать шаг на одну или даже две
ступеньки вниз. Но при должном усилии со стороны родителей, сиблингов и
самого ребенка это отставание может быть преодолено в достаточно короткие
сроки. Каждая игрушка, которая предлагается ребенку с точки зрения
Макаренко, должна иметь развивающий элемент и усложняться по мере
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развития ребенка. Также должны усложняться и игры. Если ребенок с трудом
вовлекается в совместные игры с другими людьми, можно предлагать ему
возможность самостоятельных игр под присмотром родителей или старших
сиблингов. Наблюдение за ребенком во время самостоятельной игры может
подсказать области интереса и направление для развития в ближайшем
будущем, что обязательно стоит учитывать в дальнейшем планировании
игровой и учебной деятельности.
Самая значимая часть приложения идей А.С. Макаренко к реалиям нашего
дня находится, как нам представляется, в области формирования нравственной
позиции ребенка в замещающей семье. Нравственность и мораль каждого
отельного

человека,

по

мнению

педагога,

не

отделимы

от

общей

государственной идеи. «Мы требуем от нашего гражданина, чтобы он в каждую
минуту своей жизни был готов выполнить свой долг, не ожидая распоряжения
или приказания, чтобы он обладал инициативой и творческой волей. Мы
надеемся при этом, что он будет делать только то, что действительно полезно и
нужно для нашего общества, для нашей страны, что в этом деле он не
остановился ни перед какими трудностями и препятствиями»[1, с.16].
«Родительская власть в советском обществе есть власть, основанная не только
на общественном полномочии, но и на всей силе общественной морали,
требующей от родителей, по крайней мере, чтобы они не были нравственными
уродами» [2, с.210].
Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» поставлена задача на достижение цели в сфере образования – воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций [3].
Воспитание, которое растит каждого человека достойным гражданином
нашей Родины. Такое воспитание должно начинаться с самого раннего детства.
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Задача знакомства ребенка с основами патриотической идеи лежит на
родителях.
Однако, кроме главной идеи, дети должны понимать и разделять
морально-нравственные качества, способствующие адаптации в современном
обществе и подкрепляющие развитие индивида не только как отдельного члена
общества, но и полноценного гражданина. Мы считаем, что такими качествами,
и этот набор не изменился со времен А.С. Макаренко, являются – честность,
порядочность, заботливость, верность долгу, умение держать данное обещание,
уважение к старшим, нравственность в ее библейском понимании, ориентир на
семейные ценности, стремление к оказанию помощи ближнему.
Разумеется, никакими только беседами или нравоучениями невозможно
воспитать в ребенке желаемые морально-нравственные качества. Тем более в
ребенке, имеющем богатый личный опыт общения с людьми, такими
качествами не обладающими. Только личным примером, неукоснительно
выполняя все то, о чем мы говорим с ребенком, можно добиться от него
понимания значимости данных качеств и их дальнейшей применимости.
Постоянно указывая детям на несоответствие их поведения, поведению
родителей, принятому в семье, необходимо возвращать их к соблюдению норм
и правил, основанных на морально-нравственной позиции человека и
гражданина.
Очень часто дети, которые провели какое-то время в государственных
учреждениях и/или в семьях с трудной жизненной ситуацией, с родителями,
склонными

к

алкоголизму

и

пренебрежению

к

уходу

за

ребенком,

демонстрируют значимое количество личностных качеств, в норме порицаемых
в обществе. Опыт А.С. Макаренко, работавшего с большим количеством детей
с подобными сложностями, показывает, что большинство из них преодолимо в
процессе воспитания. Основой воспитательного процесса и в случае
формирования морально-нравственных качеств должна быть «требовательная
любовь».
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Несмотря на то, что многие родители, в замещающих семьях подчиняясь
современным тенденциям избыточного гуманизма и возведения потребностей
ребенка в культ, стремятся удовлетворить их в кратчайшие сроки, необходимо
помнить об обязательном грамотном соотношении проявлений любви и
требований к ребенку. Невозможно «испортить жизнь» ребенку, каким бы ни
был его предшествующий опыт, требованиями по соблюдению личной
гигиены, распорядка дня или ожиданий честности и порядочности в поступках.
Лучшим проявлением любви со стороны замещающих родителей будет
предоставление приемному ребенку возможности вырасти полноценным
членом общества, способным на бытовое самообслуживание, эффективную
межличностную коммуникацию и достижение поставленных жизненных целей.
Таким образом, даже краткий обзор педагогических идей А. С. Макаренко,
приведенный в данной статье, показывает, что труды великого педагога
актуальны при составлении методических рекомендаций для приемных
родителей по воспитанию полноценных членов общества в соответствии с
реалиями сегодняшнего дня.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт государственного казенного
общеобразовательного

учреждения

общеобразовательная

школа

педагогическая

деятельность,

Свердловской

закрытого
реализуемая

типа»
здесь,

области
№

124.

строится

«Специальная
Социальнона

многих

принципах (осознанности, активности, добровольности, ответственности,
безвозмездности, общественной значимости), которые в свое время были
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положены в основу деятельности А.С. Макаренко. С 2015 года здесь действует
добровольческий
реализуемая

отряд

«Бумеранг».

воспитанниками,

Добровольческая

является

деятельность,

результативным

средством

ресоциализации делинквентных подростков в рассматриваемом учреждении.
Ключевые
деятельность,

слова:
делинквентные

добровольчество,
подростки,

социально-педагогическая

социализация,

ресоциализация,

социальное проектирование.
Abstract. The article examines the experience of state public educational
institution of the Sverdlovsk region "Special comprehensive school of closed type" №
124. The social and pedagogical activity realized here is based on many principles
(awareness,

activism,

voluntariness,

responsibility,

gratuitousness,

public

significance), which at one time were used as the basis for the activities of A.
Makarenko. Since 2015, there is a volunteer squad "Boomerang". Volunteer activity
realized by pupils is an effective means of resocializing delinquent teenagers in the
institution in question.
Keywords: volunteerism, social and pedagogical activity, delinquent teenagers,
socialization, resocialization, social design.
В 2018 году мировое педагогическое сообщество отмечает юбилей
великого педагога Антона Семеновича Макаренко – человека, чей «социальный
оптимизм, … безудержная вера в прогресс, в животворную силу воспитания, в
возможности личности к совершенствованию, обретению счастливой жизни
каждым ребенком и взрослым, обществом в целом» [2, с.326], являются
чрезвычайно актуальными сегодня. Наследие А.С. Макаренко включает
различные направления, одним из которых была социально-педагогическая
деятельность с делинквентными подростками. Данное направление активно
изучается учеными и практиками в силу его востребованности в современном
обществе, с одной стороны, и результативности, – с другой.
Обратимся к сущности используемых понятий. Следует отметить, что в
современной педагогической теории сосуществуют несколько социально751

педагогических парадигм, вследствие чего понятие «социально-педагогическая
деятельность» трактуется исследователями неоднозначно. В широком смысле
ее рассматривают как способ гармонизации отношений человека, группы и
среды на основе удовлетворения потребности в социокультурной адаптации и
самореализации, осуществляемой на основе развития личности, с одной
стороны, и педагогической среды – с другой [1, с.193-194].
В

данном

определении

социально-педагогическая

деятельность

понимается как средство социализации личности. Причем личность может
выступать одновременно как объект и субъект социализации. Для нас, в
контексте поднимаемой в статье проблематики, наиболее значимой является
субъектная сторона социализации. В процессе социализации личность
усваивает социально значимый для конкретной культурно-исторической среды
опыт [4, с.25]. Процесс усвоения является двусторонним: внешним (воспитание
и обучение) и внутренним (самовоспитание, самообучение). Присваивая
социально значимый опыт, личность меняется, становится частью той или иной
культурно-исторической среды, но, кроме того, она приобретает способность
меняться в соответствии с потребностями среды (саморазвиваться), но и
изменять среду и, таким образом, самореализовываться.
Социально-педагогическая деятельность как средство социализации может
осуществляться в соответствии с различными парадигмами. На протяжении XX
в. в зарубежной и отечественной социальной педагогике можно выделить
несколько таковых:
- парадигмы «дефекта» (социализация трактуется с позиций нормы и
отклонения от нее; отклонение трактуется как дефект, который нужно
преодолеть, «вылечить»);
- «развития» (социализация трактуется с позиций нормы и отклонения от
нее; отклонение рассматривается как педагогическая проблема, решение
которой возможно посредством ресоциализации);
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- «гражданина» (социализация трактуется с позиций нормы и отклонения
от нее; отклонение рассматривается как проблема нарушение прав человека,
решение которой возможно посредством профилактики);
- «включения» (социализация трактуется с позиции нормы; каждая
личность обладает внутренним достоинством, а соответственно правом на
самореализации в соответствии со своими возможностями).
С позиций трех первых парадигм делинквентность рассматривается как
крайняя степень отклонения от нормы, как повторяющиеся асоциальные
проступки подростков, которые складываются в определенный устойчивый
стереотип действий, нарушающих правовые нормы. Подросток делинквентного
поведения – это несовершеннолетний правонарушитель, чье поведение должно
быть исправлено теми или иными средствами (в зависимости от конкретной
парадигмы),

а

социализация

(через

механизмы

десоциализации

и

ресоциализации) возвращена к норме.
С позиций парадигмы «включения» причиной делинквентного поведения
подростков является недостаточное внимание и позитивное воздействие
социальной среды, в силу чего условия их социализации оказали негативное
воздействие на личность. Следовательно, основной задачей общества по
отношению к подросткам с делинквентным поведением является поиск их
наиболее значимых качеств и социализация на основе данных качеств.
В 1920-е гг., когда с делинквентными подростками работал А.С.
Макаренко, социально-педагогическая деятельность осуществлялась в рамках
парадигмы «дефекта». Преступление рассматривалось, как социальная болезнь,
результат пагубного воздействия буржуазной среды. Беспризорных подростков,
несовершеннолетних

преступников

(по

отношению

к

которым

тогда

употреблялся термин «морально-дефективные»), ставших воспитанниками
колонии им. М. Горького и позже Коммуны им. Ф.Э. Дзержинского,
необходимо было «исправить», «переделать». Средствами этой переделки
являлись

«добровольный,

коллективный,

вдохновляющий»

труд,

самоуправляющийся коллектив во главе с харизматическим лидером [2, с.346].
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Социально-педагогическая

деятельность

А.С.

Макаренко

также

разворачивалась в рамках парадигмы «дефекта», но в ней (как, впрочем, в
деятельности большинства педагогов-новаторов) проявлялись черты других
парадигм. Так, наряду с коллективистским, в учреждениях А.С. Макаренко
использовался

личностный

подход.

В

зависимости

от

склонностей

воспитанники сами выбирали виды деятельности, в которых их способности
могли проявиться наилучшим образом. Личность каждого имела ценность для
коллектива. Коллектив строился на основе взаимопомощи, взаимоподдержки,
взаимозащиты.

С

одной

стороны,

каждый

колонист

(коммунар)

нес

ответственность перед коллективом, с другой, – он самостоятельно определял
степень этой ответственности и собственной свободы через систему
самоуправления. «Организация требований к человеку, организация реальных,
живых устремлений человека вместе с коллективом, – вот что должно
составлять содержание нашей воспитательной работы» [7, с.58], – так об этом
писал А.С. Макаренко.
Кроме того, ресоциализация осуществлялась на основе деятельностного
подхода.

Каждый

воспитанник

принимал

активное

участие

в

труде:

самообслуживании, учебном, производственном. Следует отметить, что в
России, с ее традициями взаимопомощи и взаимовыручки, общиннокоммунальным укладом жизни, добровольный труд длительное время выступал
явлением самоценным, воспринимался как нечто естественное, не требующее
специальной аргументации.
Исходя

из

вышесказанного,

можно

заключить,

что

социально-

педагогическая деятельность А.С. Макаренко строилась на принципах
осознанности, активности, добровольности, ответственности, безвозмездности,
общественной значимости. На основе этих же принципов реализуется
добровольчество. В основе феномена добровольчества лежит твердая вера в
такие ценности как равенство, солидарность, гражданская ответственность,
индивидуальная и коллективная свобода [3, с.13].
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В современном отечественном и зарубежном социогуманитарном знании
феномен добровольчества изучается с разных сторон:
- как социальный институт, являющийся неотъемлемым элементом
общественной системы;
- как экономический ресурс, формирующийся на основе безвозмездного
вклада добровольцев в решение важных социально-экономических проблем;
-

как

механизм

воспитания,

образования,

социализации

и

профессионального становления детей и молодежи.
В

данной

статье

добровольчество

рассматривается

в

контексте

деятельностного подхода как механизм ресоциализации, основанный на
принципах сочетания целерационального и ценностно-рационального типов
деятельности, свободы от внешнего принуждения, возможности выбора
варианта действия, альтруизма, деятельности за пределами семейных и
дружеских отношений [8, с.21].
Добровольчество является одним из наиболее результативных средств
социально-педагогической деятельности с делинквентными подростками,
воспитанниками

государственного

казенного

общеобразовательного

учреждения Свердловской области «Специальная общеобразовательная школа
закрытого типа» № 124. В данной школе обучаются подростки в возрасте от 11
до 18 лет, совершившие преступления, но не достигшие к моменту совершения
преступления, уголовно наказуемого возраста. Технологии ресоциализации,
используемые здесь основаны на «парадигме гражданина».
Анализ результатов работы с несовершеннолетними правонарушителями,
показывает, что добровольчество в полной мере отвечает задачам воспитания у
подростков с делинквентным поведением социальной зрелости и социальной
ответственности. Чтобы труд добровольцев, в нашем случае воспитанников
специализированного общеобразовательного учреждения закрытого типа, стал
осознанным, целенаправленным и способствовал развитию у них социально
одобряемых личностных качеств, необходимо:
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- следовать общим рекомендациям по организации добровольческой
деятельности;
- создавать дополнительные условия, связанные с необходимостью
соблюдать режимные моменты и учитывать индивидуальные особенности
воспитанников.
В «Специальной общеобразовательной школе закрытого типа» № 124 в
2015 году был создан добровольческий отряд «Бумеранг». Название ребята
придумали сами, обосновав свой тем, что любое доброе дело должно
возвращаться, как бумеранг. Деятельность отряда выстраивалась поэтапно.
На первом (подготовительном) этапе осуществляется ознакомление ребят с
сущностью понятия, принципами, видами добровольчества; проводятся
анкетные опросы для выявления ожиданий от планируемой деятельности,
тестирование для определения личностных характеристик воспитанников;
устанавливаются правила участия в добровольческих мероприятиях и т.п.).
На втором (основном) этапе разрабатываются и реализуются социальные
проекты по определенным направлениям.
На третьем (завершающем) этапе проводится рефлексия реализованных
проектов; намечаются планы для новых проектов [5, с.148].
Среди

направлений,

оказавшихся

наиболее

интересными

для

воспитанников и при этом реалистичными (т. е. такими, которые возможно
осуществить в соответствии со спецификой школы) можно выделить:
- помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями
здоровья;
- помощь животным, находящимся в специализированных приютах.
В рамках первого направления было решено установить контакт с
незрячими и слабовидящими детьми. В рамках социального партнерства с
«Областной библиотекой для слепых и слабовидящих детей» совместно со
студентами уральского государственного педагогического университета были
созданы и переданы в библиотеку книги и обучающие пособия для незрячих и
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слабовидящих

детей.

Кроме

того,

членами

добровольческого

отряда

«Бумеранг»:
- были с подготовлены и показаны для посетителей библиотеки концерт и
спектакль «Колобок»;
- была проведена акция «Поможем птицам» для жителей микрорайона, в
рамках которой добровольцы (воспитанники школы № 124) по собственным
эскизам на уроках труда изготовили и совместно со слабовидящими детьми
развесили на деревьях скворечники.
Большинство воспитанников спецшколы не имеют позитивного опыта
заботы о ближних (будучи сами воспитанными в неблагополучных семьях, они
не получили должного внимания, любви и заботы). В связи с этим, возникает
необходимость

в

рамках

социально-педагогической

деятельности

с

делинквентными подростками формировать у них такие качества, как принятие,
сочувствие, взаимопонимание, готовность помочь, ответственность. На это
направлены такие добровольческие акции, как оказание посильной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым людям,
находящимся в стационарных учреждениях. В рамках данных мероприятий
воспитанники спецшколы неоднократно ездили с концертом в школу-интернат
для умственно-отсталых детей, где каждый подросток получил опыт
взаимодействия с «необычными детьми», а также подготовили и показали
концерты, приуроченные к социально-значимым праздникам (День победы,
День пожилого человека, Новый год), для пожилых людей, находящихся в
домах-интернатах.
Еще одним направлением добровольческой деятельности (имеющим
значение, как для социума, так и для ресоциализации делинквентных
подростков) – это работа в приютах для бездомных животных. Опросы
показали, что большинство ребят отождествляют себя с брошенными,
больными животными, которые особенно нуждаются в помощи, внимании,
заботе. В связи с этим, данное направление оказалось наиболее актуальным для
воспитанников спецшколы. В рамках данного направления добровольческой
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деятельности они два раза в месяц выезжают в приют для животных, убирают
клетки, вычесывают животных, играют и гуляют с ними, чинят инвентарь и
делают мелкий ремонт клеток, ухаживают за больными и покалеченными
животными [6, с.167].
Принципы добровольчества положены также в основу общественнополезной

деятельности,

которая

также

реализуется

воспитанниками

государственного казенного учреждения Свердловской области «Специальная
общеобразовательная школа закрытого типа» № 124. Общественно-полезная
деятельность

рассматривается

как

единичный

акт

или

группа

акций

общественно-значимого характера (физическая, экономическая, социальная,
культурная поддержка), символ солидарности, созидательная и созерцательная
сила, направленная на сохранение и укрепление человеческих ценностей
(потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости), на реализацию
прав и обязанностей граждан, поддержание их личностного роста, оказание
помощи нуждающимся.
Следует

отметить,

что

общественно-полезная

деятельность

реализовывалась и в учреждениях А.С. Макаренко. Как уже указывалось выше,
работа колонии им. М. Горького и коммуны им. Ф.Э. Дзержинского строилась
на основе хозрасчета и самообслуживания воспитанников [2, с.312]. Сам А.С.
Макаренко отмечал, что мастерство педагога и управленца в детском
учреждении «в том именно и состоит, чтобы, сохраняя строгое соподчинение,
ответственность, дать широкий простор общественным силам школы,
общественному мнению, педагогическому коллективу, школьной печати,
инициативе отдельных лиц и развернутой системе школьного самоуправления»
[7, с.372].
В спецшколе №124 общественно-полезная деятельность осуществляется в
рамках:
- экологического направления (озеленение территории школы, посадка
цветов);
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- гражданско-патриотического направления (организация мероприятий,
приуроченных к государственным праздникам, участие в работе поисковых
отрядов, уход за памятниками и захоронениями воинов);
- профилактическое направление (пропаганда здорового образа жизни,
информирование граждан о социально опасных заболеваниях, ВИЧ и СПИД,
противодействие распространению зависимостей).
Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, что добровольчества в
различных его проявлениях является результативным средством социальнопедагогической деятельности с подростками с делинквентным поведением, так
как:
- объединяет различные категории подростков, становясь основой для
создания коллектива;
- характеризуется свободным выбором, интересом добровольца в
выполнении данной работы с одной стороны и социальной направленность
работы с другой стороны;
- позволяет воспитать у добровольцев социально одобряемые качества
(ответственность, самостоятельность, социальная активность, трудолюбие,
взаимопомощь и др.).
Развитие добровольчества в учреждениях для подростков с делинквентным
поведением будет более эффективным в случае изучения и использования
опыта

социально-педагогической

деятельности

педагогов-новаторов,

в

частности А.С. Макаренко.
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Аннотация. Статья посвящена психолого-педагогическому осмыслению
трудов советского педагога А.С. Макаренко, которые показывают, что
добровольчество способствует нравственному становлению личности студента.
Выявлена и обусловлена необходимость включения студентов в волонтерскую
деятельность в процессе получения ими высшего образования. В качестве
результата исследования по применению опыта А.С. Макаренко представлен
положительный опыт внедрения подобного волонтерского движения в работу
Студенческого

Совета

Белгородского

государственного

исследовательского университета.
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национального

Abstract. The article is devoted to psychological and pedagogical
comprehension of the works of the soviet teacher A. S. Makarenko, which show that
volunteerism contributes to the moral formation of the student's personality. The
necessity of inclusion of students in volunteer activities in the process of getting a
higher education is revealed and determined. As a result of investigation A.S.
Makarenko's experience the positive experience in the implementation of such
volunteer movement in the Student Council of Belgorod State National Research
University.
Ключевые слова: волонтерство, воспитание, нравственное становление,
студент, труд.
Keywords: volunteering, education, moral formation, student, work.
В

условиях

демократического

государства

гражданское

общество

осуществляет многообразные функции. Особое значение имеет функция
социализации индивида, реализуемая в трех сферах жизни общества:
деятельность, коммуникации и самосознание. В процессе осуществления этой
функции индивид становится полноправной личностью со сформированной
культурой, представлениями, убеждениями, навыками, установками, образцами
поведения, присущими данному социуму.
Сегодня перед обществом и педагогической наукой стоит очень важная и
сложная

проблема

–

нравственное

воспитание

личности.

Назрела

необходимость решения следующих вопросов: определение показателей
нравственности, средств и методов поддержки нравственности в условиях
постоянного давления на культуру страны, способов избежать изменения
морали общества в худшую сторону; создание и укрепление у поколения,
покинувшего стены школы, нравственной культуры; сохранение лучших
традиций нравственного воспитания. Эти и другие вопросы требуют
действенного практического решения.
Это объясняется тем, что нравственное воспитание молодежи является
актуальной проблемой каждого цивилизованного общества, а в современном
российском обществе оно приобретает особое значение. Тревогу вызывает
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духовно – нравственное состояние молодого поколения, так как на культуру
нашей страны существенное влияние оказывает культура Запада, меняет ее в
непривычные для нас элементы. Главная проблема российской молодежи – это
кризис социальной, личностной и духовной идентичности, ведущий к утрате
смысла жизни, утрате ценности труда как способа самореализации личности и
условия процветания общества.
Проблема
предметом

нравственного

изучения

становления

большого

числа

личности

студента

отечественных

и

является

зарубежных

исследователей. Она рассматривается в психологической и педагогической
литературе. Большой вклад в разработку проблем нравственного воспитания
подрастающих поколений внесли ученые и философы прошлого, среди
которых И. Кант, Г. Гегель, А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, А.И. Герцен, Ф.М.
Достоевский, Л.Н. Толстой, Н. Макиавелли, Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский,
А.С. Макаренко, B.C. Сухомлинский и другие.
Поиск ответов на указанные выше вопросы невозможен без обращения к
опыту прошлых систем воспитания, преимущественно – советской системы
воспитания, которая в своей основе имела идеологическую направленность. Эта
система дала нам огромное множество выдающихся теоретиков и практиков
своего времени, среди которых был и известный педагог А.С. Макаренко.
Основное внимание советская педагогика уделяла определению содержания
обучения и воспитания, поиску путей и методов активизации учебновоспитательной работы, проблемам воспитывающего коллектива.
В воспитательной системе А.С. Макаренко весь педагогический процесс
подчинялся единой цели – воспитанию достойного гражданина своей страны. В
основе его концепции лежали гуманистические традиции русской школы,
которые основывались на воспитании таких духовных и нравственных
ценностей, как честь, совесть, долг, благородство, верность слову, мужество,
трудолюбие и т.д. Антон Семенович считал, что гражданин общества – это,
прежде всего, трудящийся человек, но труд должен быть социально –
полезным. «Труд без идущего рядом образования, без идущего рядом
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политического и общественного воспитания не приносит воспитательной
пользы, оказывается нейтральным процессом. Вы можете заставить человека
трудиться сколько угодно, но если вы не будете его воспитывать политически и
нравственно, если он не будет участвовать в общественной и политической
жизни, то этот труд будет просто нейтральным процессом, не дающим
положительного результата» [3].
Необходимым фактором воспитания в педагогической системе А.С.
Макаренко является труд. В «Лекции о воспитании детей» он утверждал, что
«правильное советское воспитание невозможно

себе представить, как

воспитание нетрудовое... В воспитательной работе труд должен быть одним из
самых основных элементов». Антон Семенович Макаренко считал, что
трудолюбие и способность к труду не даны ребенку от природы, а
воспитываются

в

нем.

Труд

должен

быть

творческим,

радостным,

сознательным, полезным, основной формой проявления себя как личности и
заложенных в ней возможностей и способностей [2].
А.С. Макаренко руководил образовательными учреждениями, где активно
применял

свою

теорию

трудового

воспитания,

корректировал

и

совершенствовал ее. Начав в колонии имени М.А. Горького с простейших
видов сельскохозяйственного труда, осуществляемых для нужд своего учебного
коллектива преподавателей и воспитанников, Антон Семенович перешел к
организации производительного труда воспитанников в кустарных мастерских.
Своей высшей формы эта теория трудовой воспитательной деятельности
достигла в коммуне имени Ф.Э. Дзержинского, где воспитанники старшего
возраста обучались в школе и работали на производстве со сложной техникой,
требующей высококвалифицированного труда.
Разработав данную теорию, известный педагог установил, что для того,
чтобы труд имел воспитывающее и развивающее влияние, он должен быть
составной частью целостной воспитательной системы, которая, в свою очередь,
должна быть неразрывно связана с жизнедеятельностью коллектива. В отличие
от К. Маркса, А.С. Макаренко пишет, что труд – это не только экономическая
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категория, но и нравственная. Как и Г. Гегель, он уверен, что каждый человек
выполняет свою работу при условии, что все остальные члены общества
поступают тем же самым образом. Труд регулирует взаимоотношения людей,
учит их умению планировать, ориентироваться, быть мобильным, бережно
относиться ко времени, к орудиям и материалам производства, добиваться
всегда высоких качественных результатов и в итоге обеспечивает стабильность
общества, объединенного социальным договором.
После

распада

СССР

советская

система

воспитания

оказалась

невостребованной, а новая российская система не сумела за короткий срок
справиться с решением сложных воспитательных задач.
Мы убеждены, что сегодня следует обращаться к самому лучшему
воспитательному наследию прошлого. Россия имеет богатейший опыт решения
вопросов, касающихся поддержки нуждающихся слоев населения усилиями не
только государства, но и общественности. В дореволюционной России
практически традиционным было волонтерское движение. В роли добровольцев
выступали люди из разных слоев населения. В период коммунистического
режима слово «добровольный» приобрело негативную окраску и часто
ассоциировалось с принуждением. Только в конце 80-х гг. прошлого столетия в
Санкт-Петербурге

появилась

первая

благотворительная

организация,

использующая дореволюционные волонтерские традиции. В виде тимуровского
и ему подобных движений добровольческие организации развивались и в
советское время.
В современном мире волонтерство имеет статус неотъемлемого и, конечно
же,

актуального

социально-культурного

явления,

характеризующего

цивилизованное общество, приоритетами которого выступают гуманистические
ценности. Добровольческие организации, как показывает мировой опыт, внесли
значительный вклад в решение многочисленных социальных и экономических
задач.
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Такое явление, как волонтерство, имеет давние традиции, так как
основывается

на

отечественных

традициях

добровольчества

и

благотворительности, базируется на стремлении помочь нуждающимся.
В

современном

понимании

волонтерство

–

это

некоммерческая

общественная деятельность, которая базируется на принципах добровольности
и социальной активности, содержанием которой является помощь, защита,
содействие объекту волонтерской деятельности на основе милосердия,
альтруизма, признания прав человека и гуманизма.
Волонтерство в культуре Российской Федерации тесно связано с понятием
«милосердие», которое в словаре В.И. Даля раскрывается как «сердоболие,
сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро всякому, жалостливость»
[1]. Волонтерская деятельность, опираясь на благотворительность и гуманизм,
осуществляет функцию сохранения и передачи духовных традиций и культуры,
она выступает неким механизмом компенсации недостатков социальной
справедливости, является средством утверждения в обществе идей и ценностей
добра и милосердия, составляющих ценностную и моральную основу
нравственного воспитания и становления личности.
Понятие «волонтерство», т. е. стремление людей помочь обрести
благополучие отдельным нуждающимся в помощи людям или социальным
группам, или обществу в целом, прочно вошло в современный лексикон.
Данное понятие можно услышать не только в речи политиков и представителей
органов государственного управления, ученых и общественных деятелей, но и в
речи более низких по социальному статусу людей, например, работников
предприятий или студентов. Это означает, что степень включения в
волонтерскую деятельность является одним из критериев воспитания личности,
а точнее – механизмом нравственного воспитания.
Важно, чтобы современное общество сохраняло в себе лучшие традиции
воспитания личности, использовало их и преобразовывало в положительном
направлении. Поэтому, по нашему мнению, процесс воспитания моральных
качеств молодежи с помощью добровольческой, волонтерской деятельности
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состоит в совокупности целенаправленных педагогических влияний на
сознание и функционирование молодого человека благодаря включению его в
культурно – ценностные социальные формы деятельности в целях выработки
единой системы качеств личности.
Опыт зарубежных педагогов показывает, что воспитательная работа среди
учащихся образовательных учреждений различного уровня проводится на базе
организации волонтерских отрядов, а точнее при участии студентов в
различных благотворительных программах и акциях. Именно поэтому в нашей
стране существует огромное количество вузов, в которых существуют
специализированные

студенческие

объединения,

которые

организуют

бескорыстную посильную помощь детским домам, уделяют внимание
проблемам экологии, а также выступают с различными акциями в поддержку
здоровья нации.
Развитие студенческого волонтерского движения в вузах может стать
эффективным способом организации воспитательного процесса в студенческой
среде. Сталкиваясь с чужими проблемами и бедами, студент испытывает
чувство сострадания, сопереживания, милосердия, уважения, заботы о людях,
оказавшихся

в

тяжелой

жизненной

ситуации.

В

процессе

оказания

бескорыстной посильной помощи нуждающимся, он проявляет себя как
нравственный человек, как личность, как человек, способный влиять на
окружающий его мир, делать его добрее, лучше. Наблюдая за людьми, которые
не в состоянии помочь себе без помощи окружающих, они сами начинают
задумываться о ценности жизни, времени, любви, добра.
Кроме

того,

регулярная

деятельность

студенческих

волонтерских

объединений способствует развитию трудового воспитания, которое было
забыто в современной России, но которое активно появляется в трудах А.С.
Макаренко. Студенты начинают ценить собственный труд и начинают бережно
относиться к чужому труду. Видя результаты собственной деятельности,
молодые люди осознают, что духовные ценности иногда более значимы, чем
ценности материальные и получают искреннее моральное удовлетворение от
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собственной

проделанной

работы.

В

этом

и

заключается

основной

воспитательный эффект волонтерской деятельности студентов.
Следует отметить, что данный вид деятельности помогает сплотить
коллектив не только студентов, но и преподавателей. В «Типовом Положении о
вузах РФ» указано, что воспитательные задачи учебных заведений реализуются
в процессе учебной, научной, творческой, производственной и общественной
деятельности студентов и преподавателей. Здесь средствами воспитания
является не только пример других студентов, но и личный пример и авторитет
преподавателей,

которые

будут

способствовать

налаживанию

теплых

дружеских отношений.
На территории Белгородской области на базе высших учебных заведений
создано множество добровольческих объединений, которые следуют в своей
работе идеям А.С. Макаренко: «Горячие сердца», «По зову сердца»
(Белгородский
университет),

государственный
«Твори

добро»

национальный

(Белгородский

исследовательский

университет

кооперации,

экономики и права), «Тепло сердец в подарок детям», «Мы вместе»
(Белгородский государственный технологический университет имени В.Г.
Шухова), а также межфакультетские студенческие объединения.
На

факультете

математики

и

естественнонаучного

образования

Педагогического института Белгородского государственного национального
исследовательского университета (НИУ «БелГУ») действует волонтерский
корпус «Шаги добра». Создание такого объединения было инициативой
Студенческого Совета факультета, оно преследует следующие цели:
- создание условий для вовлечения студентов в развитие факультета, вуза,
области и страны в целом;
- создание условий для участия студентов в социально-значимых акциях;
-

организация

досуга

студентов

факультета

математики

естественнонаучного образования Педагогического института;
- развитие творческого потенциала студентов и уверенности в себе;
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и

- приобретение новых знаний, умений и навыков, позволяющих
реализовать себя в будущей профессии и в жизни в целом;
- повышение конкурентоспособности молодых специалистов – педагогов
на рынке труда.
«Шаги добра» - это добровольное, консолидированное, социальнополезное объединение, которое способствует социально-личностному развитию
и духовно-нравственному становлению студентов, пропагандирует идеи
волонтерства, стимулирует их созидательную инициативу и творчество,
формирует активную жизненную позицию. Основными участниками данного
волонтерского движения являются студенты 1 – 5 курсов.
Задачи данного объединения разнообразны:
- работа с пожилыми людьми, ветеранами ВОВ (уборка жилья и
близлежащих территорий, покупка продуктов питания, лекарств, т.д.);
- работа с людьми с ограниченными возможностями (оказание помощи на
дому);
- посещение детей в больницах, проведение для них мини-спектаклей;
- посещение детских домов с познавательно-развлекательной программой;
проведение

-

различных

акций

на

факультете

по

социальному

естественнонаучного

образования

направлению;
- донорство (привлечение студентов для сдачи крови).
На

факультете

математики

и

Педагогического института НИУ «БелГУ» студенты твердо убеждены в том,
что

активисты-волонтеры

являются

лидерами

ВУЗа,

его

главным

интеллектуальным и инновационным капиталом, а развитие добровольческого
направления

–

неотъемлемое

составляющее

нравственного

воспитания

личности студента.
В рамках работы штаба «Шаги добра» в начале учебного года (сентябрь)
проводится мероприятие под названием «Протяни руку добра», на котором
руководитель волонтерского направления на факультете проводит вводное
занятие,

знакомит

с

данным

руслом
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работы

Студенческого

Совета,

распределяет обязанности в корпусе. В октябре проходит благотворительная
акция «Белый цветок», посвященная сбору средств для лечения больных
туберкулезом.
Данная акция проводится не только на базе факультета математики и
естественнонаучного образования Педагогического института, но и во всем
университете. В ноябре, руководитель штаба «Шаги добра» и его заместитель
проводят тренинг по теме «Волонтерство», где ежегодно собирается много
слушателей. Студентам подробно рассказывают о понятии волонтерства,
направляют

их

на

осмысление

целей

и

ценностей

добровольческой

деятельности, а также принимают их в работники штаба. Проводится также
акция «Обменяй сигарету на конфету», в ходе которой проводится активная
пропаганда здорового образа жизни, профилактика табако-зависимости. В
декабре традиционно проводится конкурс плакатов на тему «Мы против
СПИДа!», направленный на повышение знаний о профилактике ВИЧинфекции, на привлечение внимания молодого поколения к популяризации
здорового образа жизни. Также в феврале проводится конкурс эссе «Мы с
Вами!», посвященный Всемирному дню борьбы против рака, волонтеры делают
открытки с пожеланиями людям, заболевшим этим серьезным заболеванием.
Все работы отправляются в реабилитационный центр. Осенью руководитель
корпуса традиционно организовывает мастер-класс по изготовлению кормушек
«Поможем братьям нашим меньшим», в 2017 году мероприятие было
посвящено Году экологии в Российской Федерации.
На факультете математики и естественнонаучного образования проводятся
и патриотические мероприятия, например, просмотр фильмов военной
тематики («Офицеры», «9 рота», «28 панфиловцев», «А зори здесь тихие»,
«Битва за Севастополь», «Сталинград», «Брестская крепость» и др.), раздача
георгиевских ленточек под лозунгом «Помним и гордимся!», создание
открыток

для

солдат

и

ветеранов

Великой

Отечественной

войны

«Поздравительная открытка солдату», поход в гости к ветеранам ВОВ. Не
забывает факультет и о детях, поэтому в рамках Международного дня защиты
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детей волонтеры поздравляют детей с праздником, дарят им воздушные шары и
проводят игровую гостиную, получая в награду счастливые улыбки. По
окончании учебного года обязательно проходит отчетное собрание, в ходе
которого руководитель штаба «Шаги добра» и его заместитель подводят итоги
работы и намечают план на следующий год.
Таким образом, создание волонтерского корпуса «Шаги добра» на
факультете математики и естественнонаучного образования Педагогического
института и работа студентов в нем имеет множество положительным
результатов, среди которых можно выделить:
- развитие коммуникативных способностей;
- приобщение к понятиям милосердия, добра, взаимопомощи, понимания;
- развитие активности и инициативности;
- повышение самодисциплины и дисциплины студентов;
- желание нести ответственность и брать на себя инициативу;
- умение делегировать полномочия;
- снижение агрессии среди студентов, а также уменьшение их
вовлеченности в неформальные организации с девиантной составляющей;
- развитие самоуважения, самоопределения и самоорганизации;
- социализация студента и его нравственное становление.
Таким образом, можно сделать вывод, что благотворительная деятельность
и волонтерская работа не являются спонтанными, они ориентированы на
достижение конкретных целей и результатов, которые обусловлены природой
этого социального феномена. Волонтерство, по мнению Антона Семеновича
Макаренко,

способствует

развитию

эмоциональной

сферы

личности,

формирует и изменяет ее ценностный мир, способствует реализации
социальной и творческой активности, личностному росту, активизирует
познавательную

деятельность,

а

также

способствует

нравственному

становлению, что наблюдается и в организации корпуса «Шаги добра».
Добровольческая

деятельность

на

факультете

математики

и

естественнонаучного образования – это социализация личности студента,
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задачами которой являются формирование элементов вовлечения людей в
разнообразную

общественную

деятельность,

направленную

на

усовершенствование качества жизни населения, поддержка государства в
решении его социальных задач, стимулирование высококлассной ориентации,
общественной деятельности с различными целевыми группами и категориями
населения.
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Аннотация. В статье представлен современный практический опыт
воспитательной колонии по реализации идей А.С. Макаренко в создании
социально

реабилитирующей

среды

как

условия

ресоциализации

несовершеннолетних осужденных, раскрывается воспитательное значение
данного

опыта,

выделяются

психолого-педагогические

условия

его

эффективности.
Abstract. the article deals with the modern practical experience of the
educational colony on realization of ideas of A.S. Makarenko in creating a socially
rehabilitating environment as a condition for the resocialization of juvenile convicts,
reveals the educational significance of this experience, the psychological and
pedagogical conditions of its effectiveness.
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Одной из важных задач учреждений уголовно-исполнительной системы
России,

исполняющих

обеспечение

наказание

ресоциализации

в виде

лишения

несовершеннолетних

свободы,

является

осужденных,

которая

предполагает подготовку их к жизни в современном обществе, усвоение
просоциальных

норм,

ценностей,

образцов

поведения,

формирование

(восстановление) социальных компетенций. В.И. Зубкова отмечает, что
успешной ресоциализации способствует включение несовершеннолетних
осужденных в образовательные процессы и трудовую деятельность [2, с.10].
Как отмечает А.В. Гордеева, все условия и ситуации риска (медикобиологические, социально-экономические, психологические и педагогические),
провоцирующие отклонения в поведении несовершеннолетнего носят средовой
характер и требуют для ее осуществления изменения качества социальной
среды, создания специальной социально реабилитирующей среды [1, с.71].
Понятие социально реабилитирующей среды включает всю совокупность
внешних

обстоятельств,

необходимых

для

жизни,

развития

и

самоосуществления несовершеннолетнего осужденного, к которым относятся
различные аспекты условий его жизни, в первую очередь – связи с другими
людьми, которые будут способствовать восстановлению его ресурсов и
жизненных сил, способностей к бытовой, общественной и профессиональной
деятельности. Обязательными условиями ее создания являются: диалогичность
(качество

среды,

исправительного

характеризующееся
процесса),

взаимодействием

оптимистичность

всех

(эстетическая

субъектов
атмосфера,

эмоционально положительный настрой, вера в способности и возможности
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несовершеннолетнего),

духовная

устремленность

(общение

на

основе

общечеловеческих ценностей, принятие как личности несовершеннолетнего
осужденного) [1, с.82].
Примером создания такой социально реабилитирующей среды являлись
учреждения

под

руководством

А.С. Макаренко.

Для

воспитания

несовершеннолетних правонарушителей была создана воспитательная система,
позволившая успешно сочетать в повседневном обустройстве реальной жизни
детского сообщества все основные виды их деятельности: школьное учение,
производительный труд, творческое использование свободного времени,
физические и военные упражнения.
В.А. Слободчиков

отмечает,

что

главным

вопросом

в

работе

с

несовершеннолетними правонарушителями был вопрос о воспитании подлинно
человеческого в человеке, которое, по мнению А.С. Макаренко, находится не
внутри индивида, а между, в пространстве человеческих взаимоотношений, в
пространстве человеческих объединений, в пространстве детско-взрослых
общностей 3, с.62. Подлинная общность предполагает, несмотря на
препятствия и «непрозрачность» другого, выход за рамки самого себя и
понимание (постижение) личности другого, а также чувство ответственности и
преданности 4, с.172. Такую общность В.И. Слободчиков называет «событийной».
В настоящее время в рамках существующего законодательства Российской
Федерации невозможно реализовать такие важные положения макаренковской
педагогики, как добровольность пребывания несовершеннолетних в колонии,
проживание сотрудников с их семьями на территории учреждения, создание
коллектива

осужденных

из-за

влияния

криминальной

субкультуры

и

профессиональных деформаций сотрудников и некоторые другие.
Несмотря на негативные явления, педагогам и психологам удается
создавать социально реабилитирующую среду в воспитательных колониях. Так,
в

Можайской

воспитательной

колонии

социально

реабилитирующими

возможностями обладает действующая на территории школы творческая
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студия «В мире гармонии». Умения и навыки, получаемые на занятиях, а также
складывающиеся отношения создают условия для восстановления ресурсов и
жизненных

сил,

развития

способностей

к

бытовой,

общественной

и

профессиональной деятельности воспитанников. В процессе совместной
творческой работы несовершеннолетний раскрывается, рассказывает о себе и
своих проблемах, удается найти индивидуальный подход к нему, что не всегда
возможно в ходе проведения психологических тренингов. Кроме того, в ходе
занятий осужденные получают полезные навыки, развивается творческое
мышление и мелкая моторика рук, снимается тревожное состояние, снижается
уровень агрессивности.
В школе действует постоянно меняющаяся выставка изготовленных
руками руководителя и воспитанников изделий: модели замков, автомобилей и
самолетов, объемных открыток, топиариев, панно в технике декупаж и др.
Воспитанники, приходя на уроки, видят их ежедневно, у них возникает желание
попробовать изготовить что-то своими руками в подарок родителям к
празднику или для любимой девушки. Несовершеннолетние осужденные
записываются в студию по собственному желанию, стараются посещать
занятия систематически.
На занятиях творческой студии «В мире гармонии» воспитанники учатся
работать в различных техниках, таких как декупаж, скрапбукинг, гравюра,
свит-флористика, изготовление топиария, сборка 3D-пазлов и др. Выполнение
творческой работы развивает такие качества, как усидчивость, поскольку, когда
подросток занят интересным делом, ему гораздо проще находиться в
спокойном состоянии довольно продолжительное время; аккуратность и
точность, поскольку, чтобы создать красивый рисунок, нужно стараться
провести очень ровную линию, понимая, что от усердия зависит хороший
результат, он стремится выполнять работу как можно более аккуратно; мелкая
моторика, чему способствует выполнение разнообразных штрихов и линий;
внимательность. Стоит заметить, что успех положительно влияет на его
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самооценку. Помощь и участие специалиста в данном случае очень важны, они
необходимы для установления доверия, доброжелательных отношений.
Благодаря тому, что в процессе совместной творческой деятельности
удается установить доверительные отношения, эффективными становятся
другие формы воспитательной работы (беседа, дискуссия, викторина и т.п.), а
также появляется возможность откровенно поговорить на такие нравственные
темы, как добро и зло, дружба, жизнь и смерть и т.п.
Так, в течение учебного года на занятиях рассматриваются следующие
темы:
- «Путешествие в мир искусства», целью которой является знакомство с
основными видами искусства, выбором путей реализации художественноэстетических

принципов

в

воспитательном

учреждении.

Используются

следующие формы работы: круглый стол «Знакомство с основными видами
искусства»; беседа «Вышивка – одно из древнейших техник рукоделия.
История вышивки»; мастер-класс «Знакомимся с техникой декупажа»; мастеркласс «Квилинг. Ознакомление с техникой и приемами работы»;
- «Книга в моей жизни», которая направлена на развитие познавательных
интересов

подростка,

художественной

формирование

литературе.

Реализуется

положительного
через

отношения

проведение

к

различных

воспитательных мероприятий: изготовление воспитанниками презентации
любого книжного издания «Книга как кладезь мудрости»; написания сочинения
«Моя любимая книга»; участия в дискуссиях, викторинах, конкурсах, беседерассуждении «Книга-учитель, книга-наставница»;
- «Мир добра и зла», основной задачей является развитие способностей
нравственного осмысления искусства и окружающего мира на основе
сравнительного анализа. Проводится в форме беседы-рассуждения «Заботы
доброты», турнира знатоков, копилки советов хорошего настроения «Ваша
версия?», сравнительного анализа искусств мира, тренинга «Мой мир»;
- «Человек-творец», на которой формируется уважительное отношение к
человеку труда, интерес к творческой деятельности, для чего организуются
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такие воспитательные мероприятия, как рассказ-беседа «История развития
творческих способностей человека», беседа с использованием презентации
«Кулибины, левши – кто они? Самородки земли твоей», практические занятия;
- «Мы живем на земле», которая позволяет помочь несовершеннолетним
осужденным

осознать

ценность

жизни;

уяснить,

что

суицид

-

противоестественный и запрещенный в обществе уход от проблем; дать
информацию об обычаях и традициях при кончине и погребении близких;
развивать умение осмыслить и определять для себя мнимые и истинные
жизненные ценности. Внеклассные мероприятия: дискуссия «Как распознать
мнимые и истинные ценности в жизни», беседа-размышление «Смерть»,
разговор по душам «О жизни», интеллектуальная игра «Иди вперед»;
-

«Мужская

дружба».

Проводится

для

развития

рефлексии

индивидуального поведения учащихся, формирования умений и навыков
самоанализа своих действий, поступков, достижений и потребности в
собственности достойно выполнять социальную роль мужчины, стимулировать
деятельность по физическому самосовершенствованию. Формы работы: диспут
«Что такое мужская дружба?», дискуссия «Патриотизм, кто такие патриоты
России?», беседа «О доблестях, о подвигах, о славе», праздник «День
защитника Отечества, как ты относишься к нему?»;
-

«Образ

матери

эмоционально-чувственной

в

искусстве»,
сферы

и

целью

является

ценностных

формирование

отношений

личности

подростка, воспитание уважения к родным и близким. Воспитательные
мероприятия: лекция-демонстрация «Добрая моя мама», сочинение «Родные
глаза и доброе сердце твое мама», практическое занятие «Подарок маме»,
дискуссия «Моя – семья и ее традиции»;
-

«Светлая

Святая

Пасха»,

рассматриваются

вопросы

истории

празднования праздника на Руси. Используемые формы работы: дискуссия
«Как празднуют Праздник в Вашей семье», беседа «История праздника Святой
Пасхи», мастер-класс «Осваиваем роспись пасхальных яиц», практическое
занятие «Техники народного творчества в мировой истории празднования
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Светлого Воскрешения», эссе «Как празднуют Праздник Святой Пасхи в Вашей
семье»;
- «Мое ласковое имя», задачами которой являются развитие субъектности
и

индивидуальности

несовершеннолетних

самосовершенствованию,

уважению

к

осужденных,

собственной

побуждение

личности,

к

развитие

гуманных отношений в коллективе. Проводимые мероприятия: презентация
«Имя мое», рассказ-беседа «Я гражданин своей страны», индивидуальные
доклады «Чей я сын? История моей фамилии», круглый стол «Сотвори себя
сам».
Таким образом, на занятиях творческой студии несовершеннолетние
осужденные не только получают практические умения, но и повышается их
культурный и образовательный уровень.
Занятия творческой деятельностью: декупаж, скрапбукинг, гравюра, свитфлористика, изготовление топиария, сборка 3D-пазлов и др., способствуют
развитию

творческих

способностей

несовершеннолетних

осужденных,

фантазии, воображения, пространственного мышления, памяти, формируются
такие

важные

качества,

как

аккуратность,

внимательность,

терпение,

усидчивость, умение договариваться, прислушиваться к мнению другого
человека, уважительное отношение к труду. Каждое занятие нацелено на
конечный результат – создание целостного изделия, которое можно подарить
близкому человеку и получить эмоциональное подкрепление, либо продать на
ярмарке и получить материальную прибыль, которую можно потратить на
собственные нужды, либо оказать благотворительную помощь нуждающимся
людям, например, детям-инвалидам. В этом случае воспитанник выступает
субъектом собственной жизни, учится делать правильный самостоятельный
выбор.
Воспитанники дарят свои творческие работы не только родственникам, но
и участвуют в благотворительных акциях. Благотворительность - бескорыстное
оказание помощи попавшим в трудные жизненные ситуации людям или
пожертвования, дела для общественного блага, не предусматривающие
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получение выгоды. Участие для воспитанников ВК в таких мероприятиях
позволяет им проявлять лучшие человеческие качества, такие как доброта,
отзывчивость, любовь к ближнему, чувство справедливости, а также совершать
поступки, не связанные с извлечением прибыли. Меняется мотивация
деятельности. Мотивом создания очередного изделия становится общее
полезное благородное дело, где каждый его участник имеет возможность
почувствовать себя полезным обществу, дарителем, человеком, несущим добро.
В существе человеческом заложена тяга к совершению бескорыстных,
благородных поступков, но, к сожалению, не у всех есть возможность для
реализации этой потребности. Кроме того, успешным можно считать такой
труд, который имеет общественно полезные результаты.
Ежегодно воспитанники МВК готовят творческие работы в различных
техниках к празднику «Белый цветок», который проходит в Москве и включает
в себя благотворительный аукцион. Мероприятие является ежегодным и
посвящено возрождению дореволюционной традиции. Все средства, собранные
в этот день, идут на уход за больными детьми, сиротами, тяжело больными
людьми и инвалидами. За участие в ярмарке несовершеннолетние осужденные
поощряются Благодарственными письмами и сладкими подарками.
Воспитанники принимают участие и в других благотворительных акциях,
например, «Моя душа», посвященной сбору денег для лечения и реабилитации
детей-инвалидов.
Получаемые на занятиях в студии умения и навыки воспитанники
применяют в оформлении праздничных мероприятий в воспитательной
колонии. Так, к Дню защиты детей под руководством педагога-психолога
школы В.Ф. Лисовой они изготовили декоративное панно «Весь мир в наших
руках».

Использовался

нетрадиционный

способ

рисования,

ребятам

потребовались только цветная бумага и их собственные руки. С помощью
ладошковой техники на ватмане появилась картина счастливого мира детства.
В этот день в исправительном учреждении прошел целый ряд мероприятий,
посвященный празднику детства.
780

Подводя

итоги,

необходимо

определить

воспитательное

значение

представленного опыта:
- во время совместной творческой деятельности между воспитанниками и
педагогом-психологом

устанавливаются

отношения

доверия,

которые

способствуют тому, что воспитанник раскрывается, проговаривает свои
проблемы, истинные мотивы и намерения, планы на будущее, - все это
позволяет более целенаправленно и эффективно проводить воспитательную и
психологическую работу;
-

творческие

работы,

изготовленные

руками

несовершеннолетних

осужденных, участвуют в различных выставках, конкурсах, благотворительных
акциях, их качество могут оценить не только сотрудники ВК, непосредственно
с ними работающие, но и другие жители Москвы и Московской области,
которые начинают видеть в несовершеннолетних осужденных не только
преступников, но и подростков, способных создавать красивые изделия и
совершать

социально

одобряемые

поступки,

все

-

это

способствует

восстановлению самоценности человеческой личности;
- воспитанники во время неформального общения и непринужденной
творческой обстановки получаются знания о нормах, правилах поведения,
знания о существующих традициях, по истории искусства и культуры, тем
самым повышается их культурный и образовательный уровень (знания,
получаемые в непринужденной обстановке, без назидания и поучения, а также
закрепляемые в практической деятельности и имеющие практический смысл
для субъекта, усваиваются лучше);
-

получаемые

навыки

и

умения

влияют

на

самоопределение

в

профессиональной деятельности, на построение просоциальных планов после
освобождения;
- практические занятия, построенные таким образом, что предоставляют
возможность выбора способов и форм работы, формируют самостоятельность
воспитанников, умения планировать и прогнозировать свои действия.
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Далее необходимо определить психолого-педагогические условия, при
которых представленный опыт будет являться эффективным:
- возможность принятия самостоятельного решения участия в творческой
студии, а также выбора способов и форм работы в процессе творческой
деятельности;
- доступность выполнения различных техник изготовления предметов с
учетом способностей и возможностей несовершеннолетнего осужденного;
- на одном занятии должно изготавливаться изделие полностью, поскольку
воспитаннику

для

поддержания

интереса

и

мотивации

деятельности

необходимо видеть ее конечный результат, испытать «ситуацию успеха»;
- результаты деятельности должны участвовать в конкурсах, выставках,
благотворительных акциях, что должно поддерживать интерес и стимулировать
дальнейшее развитие и совершенствование умений воспитанников;
- построение диалоговых отношений между руководителем студии и ее
участниками, общение на основе ценностных ориентаций;
- получение дополнительных знаний об архитектуре, по истории, культуре
и т.п.;
-

реальная

востребованность

результатов

труда

воспитанников

(изготовление подарков к праздникам для родителей, учителей, ветеранов,
других гостей ВК);
- организация помощи, взаимопомощи и сотрудничества;
- эстетическое оформление помещения, где проходят занятия, яркость и
красота самих изделий;
- разнообразие выполняемых заданий, творческих работ и изделий,
возможность их применения в быту, получение материальной и духовной
пользы.
В создании социально реабилитирующей среды воспитательной колонии
огромное значение придается личности руководителя творческой студией, он
должен обладать такими качествами, как:
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1) качества, изначально свойственные личности и мало зависящие от ее
профессиональной

подготовки

(гуманизм,

социальная

активность,

общительность, контролируемая эмпатийность);
2) развиваемые в процессе практической деятельности качества (интерес к
воспитательной деятельности, гуманность педагогических отношений, наличие
«хобби», широкая эрудиция, общекультурная подготовка);
3) исключительно профессиональные качества (умение анализировать,
планировать, проектировать, организовывать творческую деятельность).
Результатами деятельности творческой студии является тот факт, что все
участники увлеченно работают, сотрудники отмечают в общем развитии и
поведении положительные тенденции у каждого. Так, воспитанник А. в отзыве
написал: «Когда я впервые пришел в студию «В мире гармонии», то увидел, что
ребята занимаются тем, что практически без подготовки и умения сделать
невозможно. Я тоже решил заниматься, в первый день начал делать тарелку в
технике

декупаж,

и

несовершеннолетнего
почувствовать

у

меня

все

осужденного

уверенность

в

получилось».

ситуация

своих

силах,

успеха

Созданная

для

позволила

ему

стимулировала

к

новым

достижениям, создала ощущение внутреннего благополучия, позволила
переоценить свои возможности. Находясь в условиях изоляции, испытывая
психологический

дискомфорт,

душевное

напряжение,

недостаточную

культурно-эстетическую насыщенность среды, несовершеннолетние подростки
подсознательно ищут источник креативности, толерантности, отзывчивости и
другие положительные эмоции.
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Аннотация. В данной статье сделан анализ опыта работы педагогического
отряда

«Крылатый»

(Смоленской

государственный

университет)

по

организации и проведению профильных лагерей как образовательного
пространства

развития

способности

современного

старшеклассника

ориентироваться в окружающей действительности. Представленный опыт
основывается на идеях «педагогики отношений», заложенных А.С. Макаренко
при работе с подростками в колонии им. М. Горького и коммуне им. Ф.
Дзержинского в 20-30-е гг. XX в.
Abstract. The article analyzes the experience of the educational camp ‘Krylaty’
(Smolensk State University) in organizing and holding specialized camps as an
educational space for the development of the senior pupil’s ability to orient in the
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environment. The presented experience is based on the «pedagogics of relationship»
ideas elaborated by A.S. Makarenko working with adolescents in the juvenile
reformatory named after M. Gorky and in the commune named after F. Dzerzhinky in
the 20th – 30th years of XX century.
Ключевые слова: профильный лагерь, старшеклассники, образовательное
пространство, развитие способностей, А.С. Макаренко, педагогический отряд.
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Нынешний год отмечен юбилейными датами выдающихся отечественных
педагогов, сыгравших важную роль в изучении и развитии детской
субкультуры, организации детского самоуправления и воспитания человека
новой эпохи. Среди них: 140-летие С.Т. Шацкого, 130-летие А.С. Макаренко,
100-летие В.А. Сухомлинского. Каждый из этих педагогов – ярчайшее явление
отечественной педагогической науки и образования. О каждом из них написаны
сотни статей и монографий, но интерес к их деятельности не угасает у
очередного поколения как ученых-исследователей, так и учителей-практиков.
Безусловно, самой «противоречивой» фигурой данного ряда остается
Антон Семенович Макаренко. Как отмечает М.В. Богуславский: «… Идеи,
взгляды Макаренко, да и он сам, познали периоды безжалостного остракизма и
безудержной

апологетики,

канонизации

замалчивания

и

ниспровержения»

яростного

и

догматизации,
[0,

с.

305].

угрюмого
При

всей

противоречивости фигуры «нашего Антона» остается главное: «Счастье
трудного пути. Счастье творческого дерзания. Самое высокое на земле счастье
– жить с людьми и для людей» [16, с. 465]. Эта идея материлизовывалась в его
«детищах» – колонии им. М. Горького и коммуне им. Ф. Дзержинского.
Перейдя на писательскую стезю, во второй половине 30-х гг. он задумывает
роман о свои современниках – «Пути поколения», который так и остался в
набросках. В этом есть некий символизм. Именно последователи А.С.
Макаренко, продолжая путь его поколения, на определенных этапах развития
советской и теперь уже постсоветской педагогики обращались и обращаются к
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его воспитательной системе. Как подчеркнул в свое время А. Терновский: «Он
не ушел от нас бесследно. Остались славные его воспитанники, сохранившие в
себе часть щедрой его души. Осталась его педагогическая система. Пусть не все
ее стороны разработаны Макаренко с одинаковой полнотой, и отдельные ее
положения вызывают возражения у специалистов. Но то, что им сделано,
достойно

называется

«педагогикой

завтрашнего

дня»,

педагогикой,

воплощающей основные принципы коммунистического воспитания» [16, с.
501].
Примером следования по пути макаренковского поколения является
деятельность Смоленского областного педагогического отряда «Крылатый»,
созданного в 1989 году на базе Смоленского пединститута. Появившись «на
свет» в непростой для нашей страны период, педотряд прошел сложный путь
становления и раскрытия всех своих возможностей работы с подростками в
условиях

профильных

смен,

основой

которых

стала

макаренковская

«педагогика отношений».
Работа

комиссаров

педотряда

«Крылатый»

со

старшеклассниками

показывает важность выстраивания живых доверительных отношений в эпоху
«цивилизационного слома», смены общественных парадигм. «Поэтому, как
отмечал Д.И. Фельдштейн, остро встает проблема осмысления именно
современной среды, в которой находится человек, понимания в каком мире,
каком пространстве и в каком обществе он живет и какие требования
объективно предъявляет ему новая ситуация его развития, какие требования
формулирует и предъявляет общество» [17, с. 13].
В данной статье мы представляем наше видение макаренковского «Пути
поколения» как дань уважения «педагогу на все времена». Ведь «нам сейчас
остро необходим социальный оптимизм А.С. Макаренко, его безудержная вера
в прогресс, в животворную систему воспитания, в возможность личности к
совершенствованию, обретению счастливой жизни каждым ребенком и
взрослым, обществом в целом» [0, с. 236].
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Анализ ситуации, сложившейся в нынешней подростковой среде,
свидетельствует о том, что отсутствие должного внимания общества к
организации свободного времени подростков ведет к самым негативным
результатам, среди которых – рост числа преступлений, совершенных
несовершеннолетними, «омоложение» наркомании, алкоголизма и других
проявлений «свободного образа жизни». Вызывает тревогу и уход подростка в
виртуальный мир компьютера, что приводит к деформации личности, к
вовлечению психологически неокрепшего молодого человека в социально
опасные

компьютерные

игры

и

сообщества,

опосредованно

или

непосредственно призывающие к суицидальным действиям.
Проблемы современного подростка настолько очевидны, что о ней с
нескрываемой

озабоченностью

продолжают

говорить

представители

государственных структур, и активисты различных общественных движений, и
педагоги, и средства массовой информации, и ученые. Неслучайно И.С. Кон
отмечал: «Ценнейшее психологическое приобретение ранней юности –
открытие своего внутреннего мира, которое равнозначно для подростка
настоящей коперниковской революцией» [5, с. 60]. Открытие этого внутреннего
мира

вызывает

у

подростка

множество

переживаний. Приходит чувство

тревожных

и

драматических

одиночества. Подростковое «Я» еще

неопределенно, диффузно, расплывчато, оно нередко переживается как смутное
беспокойство или ощущение внутренней пустоты, которую чем-то необходимо
заполнить. Не об этом ли писал А.С. Макаренко в «Педагогической поэме»? В
связи с этим назрела необходимость научно-педагогического поиска новых
путей развития воспитательных систем, досуговой деятельности подростков в
условиях быстро меняющегося общества.
Данная проблема достаточно успешно решается педагогическим отрядом
«Крылатый», базирующимся в Смоленском государственном университете, в
ходе организации профильных смен – Смоленских областных сборов
творческой молодежи.
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В условиях смоленских профильных лагерей нами проведен серьезный
анализ существующей системы подросткового и молодежного отдыха и
оздоровления с разных позиций:
во-первых, как социального явления, способствующего воспитанию и
развитию способностей старшеклассников ориентироваться в окружающей
действительности (Сенченков Н.П. [12; 13], Птушкина Е.С. [8; 9; 10]);
во-вторых, как средство реализации образовательных и оздоровительных
программ, в том числе и с использованием нетрадиционных форм и
ситуационных решений, которые активно применяет педагогический отряд
«Крылатый» в профильных лагерях (Лепешкина Е.М. [6; 7], Седова Е.В. [11],
Быстриков К.Ю. [2]);
в-третьих,

как

базы

социально-педагогического

творчества

и

совершенствования кэмп-менеджмента, влияющих на становления подростка
как личности в период проведения наших профильных смен (Глинкин М.А.,
Сенченков Н.П. [3; 4; 14]).
Анализ состояния данной проблемы и накопленный нами 28-летний опыт
организации и проведения профильных лагерей выявили ряд противоречий
между:
- резким изменением парадигмы образования и несовершенством
содержания, форм, средств и методов работы в условиях отдыха детей и
молодежи;
- необходимостью сохранения достижений, накопленных отечественной
наукой в сфере организации отдыха детей и молодежи, и невостребованностью
данного опыта вследствие утраты этой сферой плановости, массовости и
профильности;
- потребностью сферы организации отдыха детей и молодежи в
высококвалифицированных, компетентных кадрах и отсутствием системы
подготовки кадров и обеспечения ими детских и молодежных оздоровительных
центров в России, в том числе, профильных лагерей (может быть, за
исключением ВДЦ «Орленок»).
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Наш профильный лагерь – Смоленские областные сборы творческой
молодежи – является, с одной стороны, формой организации свободного
времени старшеклассников во время каникул в экологически чистом месте
Смоленщины на берегу р. Днепр, с другой – образовательным пространством
для развития творческих способностей ребят и возможностью моделирования в
условиях детского лагеря определенной системы координат для социальноактивной ориентации старшеклассников – участников Сборов сначала на
территории детской республики с системой органов самоуправления, советом
дежурных стратегов и программой «Выборы» с дальнейшей перспективой
расширения этого пространства до реальной окружающей действительности
(семья-школа-общество).

Развитие

способности

старшеклассника

ориентироваться в окружающей действительности в значительной степени
зависит от компетентности тех взрослых (комиссаров, психологов, педагогов
творческих мастерских), которые организуют жизнедеятельность подростка в
лагере в течение всей профильной смены с учетом особенностей каждого
проживаемого всеми ими вместе дня.
Процесс социализации подростка на Сборах – сложный многосторонний
процесс. С одной стороны, участник усваивает опыт, входя в некую идеальную
среду, созданную комиссарами «Крылатого», с другой – в процессе
социализации подросток, общаясь как со взрослыми, так и другими
подростками – участниками Сборов, воспроизводит определенные социальные
связи за счет активного, осознанного вхождения в данное пространство с
опорой на традиции, сложившиеся за долгие годы в лагере. Таким образом,
старшеклассник – участник Сборов не только обогащается опытом, но и
реализует себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства и
окружающих людей.
Благодаря специально организованной деятельности Сборы творческой
молодежи располагают широким спектром социальных связей, благоприятной
атмосферой для процесса самопознания и самовоспитания, что обусловлено
рядом особенностей:
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1) в условиях нашего профильного лагеря организованы все ключевые
виды деятельности (коммуникативная, познавательная, трудовая, эстетическая,
спортивная);
2)

взаимодействие

участников

Сборов,

включая

комиссаров

педагогического отряда, носит неформальный характер по содержанию и по
методам включения их в те или иные виды деятельности, но с учетом
соблюдения принятых всеми правил «игры», что способствует проявлению
инициативы и социальной активности, 3) в условиях Сборов является нормой
постоянный коллективный анализ и личностный самоанализ всего, что
происходит в жизни филы (отряда), профиля и лагеря в целом «вечерние
огоньки», советы дежурных стратегов, общий сбор лагеря (экклесия).
Ниже мы приведем ряд материалов, представляющих собой некую
рефлексию бывших участников Сборов – ныне комиссаров педагогического
отряда «Крылатый», в которых в концентрированном виде анализируется их
«эпоха» жизни в лагере.
«Приехав в «Сокол» однажды, остаешься тут навсегда. Причем не только
приезжая сюда в августе, но и целый год, думая об этом прекрасном месте.
Не передать словами то, что я сейчас чувствую, Приезжая сюда три года
подряд, я смотрела на прекрасных людей с флажками, с улыбкой на лице, в
спортивных шортах и классических туфлях. И вот, здрасьте, приехали, я одна
из вас. Хочется связать свою жизнь с «Крылатым» крепким узлом, чтобы он
никогда не развязывался. Какое счастье находиться среди вас!
Еще один пунктик моих переживаний – дети. Какие они будут? Будут ли
улыбаться, когда увидят меня, или будут хмуриться? А может они будут
сосредоточенные и озадаченные вопросами «Куда я попал?» и «Что это за
место?» … Жду с нетерпением завтрашний день. Очень. Правда». Алина
Болышенкова, 16 августа 2015 г. [15, с. 89].
«… Ровно три года назад я точно так же сидела в холле и заполняла
«Хронику» от лица стратега 1Б филы. Она была совсем небольшой, но в ней
проскользнула очень важная фраза: «Я готова честно признаться, что мне очень
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хотелось в будущем стать комиссаром». Самое забавное, что такое желание у
меня появилось в первый же день смены, как только я увидела этих
сумасшедших людей в желтых футболках. А теперь представь, как сильно и
быстро у меня увеличивалось это желание с каждым следующим днем смены.
Три лета и две весны я доверяла этим «миньонам», падала в грязь, истекала
потом, таскала воду из Днепра, не спала несколько ночей подряд, ела без рук,
совершенно не умея танцевать и петь – выходила на сцену, танцевала и пела,
ела рыбу… и это можно продолжать бесконечно, потому что вместе со всем
этим я ВСЕГДА улыбалась и кричала на весь мир, что я когда-то попала сюда…
Одно точно останется общим между комиссарами и детьми – бешенный ритм,
которого так не хватает в городах, в обыденной жизни, в школах и
университетах…» [15, с. 89-90].
В целях развития способности старшеклассника ориентироваться в
окружающей действительности нами разработан и активно внедряется
совместно с избирательной комиссией Смоленской области механизм
самоуправления, где каждый участник Сборов может стать организатором или
членом той или иной сводной группы, например, «политической партии» в
детской республике, что помогает ему максимально реализовать себя в
творческой деятельности.
Безусловно, наш профильный лагерь представляет собой и творческое
пространство, которое постоянно воздействует на подростка, т.е. на Сборах
создаются условия для удовлетворения потребностей, интересов, мотивов
подростков, способствуя их взаимному обогащению, формированию новых
устремлений и, одновременно с этим, на них демонстрируются возможности
личности путем выбора норм, ценностей, различных коллективных творческих
дел самореализоваться, самоактуализироваться в активной деятельности.
Именно этого не хватает современному подростку, «зависшему» в виртуальном
пространстве.
Сборы творческой молодежи выполняют образовательную функцию в
области гражданских прав, помогая каждому приехавшему в лагерь освоить
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через сюжетно-ролевую игру «Мы выбираем, нас выбирают» юридические
нормы, формируют у него навыки жизни в гражданском обществе, способствуя
в дальнейшем переносу полученных знаний и навыков в родную школу,
детскую организацию, молодежный клуб.
Именно таким образом, на наш взгляд, и актуализируется образовательное
пространство (понимаемое нами еще шире – как культурное) профильного
лагеря – детской республики для развития способностей современного
старшеклассника ориентироваться в окружающей действительности. А это
значит, что реализуются и возможности субъектов, живущих на этом
пространстве, так как:
1) жизнедеятельность в условиях нашего профильного лагеря – это
добровольная практико-ориентированная деятельность комиссаров и детей с
целью самовыражения, самоутверждения и удовлетворения своих потребностей
и интересов;
2) данная деятельность является определенным регулятором интересов и
способностей

старшеклассников,

она

дает

возможность

им

проявить

социальную, творческую активность, одновременно являясь сферой их
самоутверждения в различных видах деятельности;
3)

особенность

деятельности

заключается

в

самостоятельном,

добровольном выборе ее видов, быстрой их сменяемости с обязательной
рефлексией;
4)

деятельность

во

время

Сборов

участник

воспринимает

как

удовольствие, что способствует развитию инициативы, фантазии, воображения.
Анализ

пространства

профильного

лагеря

позволил

нам

выявить

положительные тенденции и подходы, связанные с обоснованием принципов
образовательного

процесса,

способствующего

развитию

способностей

старшеклассников ориентироваться в окружающей их социальной среде, а
также условия эффективности реализации образовательного процесса:
- в основе коллективной жизнедеятельности лагеря лежат личностноориентированные и системно-деятельностные подходы, а также создание
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доброжелательной атмосферы для самоопределения каждого участника через
выявление его интересов и способностей (по Макаренко, социально-личностная
педагогика);
- объединение ребят в профиль (определенное программой Сборов
направление деятельности по интересам) происходит с целью эмоционального
контакта, реализации активности личности, расширения коммуникативности;
- построение гуманных отношений в профиле создает условия свободного
развития, сознательной раскованности в своих действиях, организации
социально значимой деятельности, что способствует более успешной адаптации
ребят к условиям современной реальной жизни;
- программа лагеря сочетает массовые, групповые и индивидуальные
формы работы, что позволяет участнику Сборов проявить свои способности,
скорректировать свои действия в зависимости от определенных целей и
поставленных задач;
- деятельность комиссаров и участников Сборов представляет собой
целенаправленный процесс, в котором гармонично сочетается специально
разработанная

программа

жизнедеятельности

профильного

лагеря

с

индивидуальной корректировкой программ временных детских объединений –
профилей, творческих мастерских, спортивных команд, театральных групп,
интересов самих ребят с учетом уровня профессиональной общекультурной
компетентности комиссаров – руководителей соответствующих профилей и
служб.
Подтверждением эффективности данных условий являются комментарии
участников Сборов, оставляемые ими каждый день в специальных журналах –
хрониках. Вот некоторые из них (стиль авторов сохранен полностью).
«Если бы вы знали, как я люблю это место! Я люблю «Сокол» и очень
дорожу им… В день заезда меня очень хорошо поддержали комиссарыстарички. Я очень хочу и буду стремиться стать комиссаром-стажером… Очень
хочу отдать все свои эмоции и, возможно, какие-то навыки новичкам, которые
пока не понимают, что здесь происходит. Я всегда уезжала из «Сокола» со
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слезами. И буду с ними же уезжать потому, что это моя семья, правда! Я всю
жизнь буду благодарна этому лагерю за то, что он есть, за то, что я уезжаю
каждый раз отсюда уже другим человеком…». Александра Лебедева, 1а фила,
18 августа 2015 г. [15, с. 90].
«…Если честно, то за все четыре года, которые я здесь была, это первый
раз, когда я взяла на себя ответственность стать стратегом, тем более в день
открытия… Мы все с нетерпением ждем приезда гостей, родителей, друзей,
чтобы они увидели, что мы можем за один день… Мы отжигали как могли.
Даже если у нас и были ошибки в танцах, то этого никто не заметил, т.к. на
наших лицах «стояли» улыбки, и мы полностью отдавались своим позитивным
эмоциям!». Софья Якунина, 4а фила, 19 августа 2015г. [15, с. 91].
«Сегодня был безумный день… Сейчас обо всем поподробнее. День
начался с того, что мне было необходимо всех разбудить… Далее были школы,
мастерские и вся эта суета. Очень приятно осознавать, что мы с каждым днем
сближаемся,

становимся

все

дружней

и

сплоченней…».

Анастасия

Хрисаненкова, 1б фила, 21 августа 2015г. [15, с. 91-92].
«День, который я вряд ли забуду, день Тропы. Моя фила выбрала меня
стратегом на этот день. Я отчасти рад, а отчасти мне немного боязно за то, что я
должен вести филу, своих дорогих друзей за собой и быть примером для всех.
Я очень старался выполнить эту роль с честью. Было сложно, ведь на Тропе
наши комиссары нам практически не помогали. Я изо всех сил старался
подавать пример своим однофильчанам. Даже после того, как на станции
«Крутое пике» я повредил себе руку, я не сошел с дистанции, а продолжал идти
дальше. И я почувствовал, что моя фила поддерживает меня и доверяет мне…».
Леонид Лосенков, 1а фила, 23 августа 2015г. [15, с. 93].
«…Когда я вышла на сцену для профильного танца, меня переполняли
эмоции, я смотрела на Николая Петровича (руководитель педотряда – Н.П.
Сенченков) и его улыбку, и от этого выложилась по полной… Наслаждайтесь
каждым моментом в «Соколе». Он неповторим». Анастасия Комарова, 1б фила,
24 августа 2015г. [15, с. 94].
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«День был очень легким, но не потому, что мы ничего не делали, а потому,
что он был интересным, насыщенным и одновременно душевным! Мы все
вместе готовились ко второй номинации «Крабора». Делали реквизит,
добавляли последние коррективы в сценарий, ну, и, конечно, репетировали!
Выходить на сцену было страшно, тряслись руки, было сложно дышать, дрожал
голос. Но как только нас объявили, и мы услышали поддержку нашего
профиля, все страхи сразу же рассеялись. Казалось, что они разделяли наше
волнение, и даже несмотря на то, что мы были на сцене, а они в зале, границы
совсем не чувствовалось. МЫ были одним целым!». Анна Никитенкова, 1а
фила, 25 августа 2015г. [15, с. 91].
«"Сокол" для меня – место, в котором живет счастье, радость, успех,
вдохновение, энергия, любовь…». Неизвестный автор, 1а фила [15, с. 91].
Таким образом, подчеркивая значимость нашего профильного лагеря –
Смоленских областных сборов творческой молодежи – мы отмечаем, что
основой его является ребенок, подросток. Именно он – творец собственной
жизни и творит ее, постигая в активной деятельности ценность своей
индивидуальности с взрослением и личностным развитием. Именно поэтому
насыщенная программа лагеря, успешно реализуемая, согласно социальноличностной педагогике А.С Макаренко, только во взаимодействии взрослых и
детей, представляет собой, с одной стороны, совокупность определенных
жизненных ситуаций, с которыми может столкнуться и сталкивается подросток,
с другой – «пакет» его социальных ценностей, устанавливаемых им и
преобразуемых в личностный смысл, а также действия самого подростка,
непосредственно выводящие его на активное взаимодействие с окружающей
действительностью.
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Аннотация. В статье показана роль творческого использования идей и
опыта А.С. Макаренко в формировании советской школы хоккея в 1948-1980
гг. Анализируется опыт одного из основоположников отечественной школы
хоккея - А.В. Тарасова, отраженный в его книгах «Хоккей без тайн», «Хоккей
грядущего»,

«Совершеннолетние».

Показано

творческое

применение

некоторых идей А.С. Макаренко в формировании советской школы хоккея:
коллективизм, труд, взаимодействие поколений и их смена, «уважениетребование», использование ритуалов и символов, эмоционально-чувственных
средств. Коллективизм определяется как фундаментальное основание успехов
советского хоккея в рассматриваемый период.
Abstract. The role of creative use of pedagogical ideas and experience of AS is
shown in the article. Makarenko in the formation of the Soviet school of hockey in
1948-1980. The experience of one of the founders of the national school of hockey is
analyzed. Tarasova, reflected in his books "Hockey without secrets", "Hockey of the
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future", "Adults". The creative application of some ideas of AS is shown. Makarenko
in the formation of the Soviet school of hockey: collectivism, labor, the interaction of
generations and their shift, "respect-demand," the use of rituals and symbols,
emotional-sensual means. Collectivism is defined as the fundamental basis for the
success of Soviet hockey in the period under review.
Ключевые слова: А.С. Макаренко, А.В. Тарасов, хоккей, коллективизм,
взаимодействие поколений, тренер, «уважение-требование».
Keywords: A.S. Makarenko, A.V. Tarasov, hockey, teamwork, interaction of
generations, coach, "respect-demand."
Перевод идей и опыта А.С. Макаренко в «педагогику взрослых», выход за
границы «детской педагогики» и дидактической педагогики, «школы учебы»
отчетливо обозначился в СССР с середины 1950 – первой половины 1960-х
годов. В этот период началось становление исправительно-трудовой и военной
педагогики. В 1960 – начале 1980-х гг. макаренковское наследие стало активно
использоваться в развитии социальной психологии, педагогической психологии
и этики. Лишь недавно внимание исследователей привлек факт эффективного
использования наследия А.С. Макаренко в спорте, советском хоккее в 1948 –
1980-х годах[1, с.5]. Об этом обстоятельно повествуется в книгах А.В.
Тарасова, изданных в 1960 – 1980-х годах.
В Большой Советской энциклопедии говорится: «Становление и развитие
отечественной школы хоккея с шайбой связано прежде всего с именами
тренеров А.В. Тарасова, А.И. Чернышева, В.К. Егорова, заслуженных мастеров
спорта В.М. Боброва, Е.М. Бабича, В.Г. Шувалова и других: А.Г. Альметьева,
Э.Г. Иванова, Б.А. Майорова, А.П. Рагулина, В.П. Старшинова, К.Б. Локтева,
А.В. Фирсова» [7].
А.В. Тарасов (1915-1995) – один из основоположников отечественной
школы хоккея, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР (1957),
кандидат педагогических наук. Был нападающим хоккейных команд ВВС
Московского военного округа и ЦДКА (1947 – 1953); чемпион СССР в 1948 –
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1950-х гг. В 1948 – 1972 гг. (с перерывом) он являлся тренер сборной
хоккейной команды СССР и команды ЦСКА. Автор книг: Тактика хоккея
(1963), Совершеннолетие. Хоккей. Хоккеисты. 3-е изд. (1970), Хоккей
грядущего. 2-е изд. (1971), Путь к себе (1974), Хоккей без тайн (1988).
В самом начале книги «Совершеннолетие» А.В. Тарасов говорит: «…Я
должен сразу пригласить в соавторы этой книги двух великих педагогов –
Антона Семеновича Макаренко и Константина Сергеевича Станиславского» [5,
с.3]. «…Мы, тренеры, взяли на вооружение один из основных макаренковских
принципов: как можно больше уважения к человеку, как можно больше
требовательности

к

нему»

[5,

с.18].

Коллективизм

определяется

как

фундаментальное основание блестящих и устойчивых успехов советского
хоккея в рассматриваемый период [там же]. «Коллективизм одухотворяет игру»
[5, с. 42]. «И пусть никого не удивляет упоминание здесь имени К.С.
Станиславского. Читатель будет иметь возможность убедиться, как много
общего имеют театр и хоккей» [5, с. 3]. И здесь превалируют понятия:
коллективизм, система. Перефразируя К.С. Станиславского, говорится: нужен
тот, кто «любит не себя в хоккее, а хоккей в себе» [5, с. 3].
А.В. Тарасов хорошо осмыслил и в практике спорта с большой полнотой
использовал идеи А.С. Макаренко, видя в нем, прежде всего, социального
педагога и реформатора, яркого представителя отечественной социальноэкономической системы. Книга с самого начала и до конца – это полемика с
прославленным канадским хоккеистом Морисом Ришаром, представителем
иной спортивной системы, других социально-культурных ценностей. Автор
принципиально согласен с тем, что в свое время не было принято предложение
канадских специалистов быть тренерами наших ведущих хоккейных команд.
«…Хоккей, спорт – одна из сфер нашей общественной жизни. Общие для
нас принципы воспитания человека, своеобразно переломляясь, сохраняют
здесь непреходящую ценность» [5, с.3]. Соблюдение и развитие в спорте этих
социально-педагогических

принципов

–

глубинная

основа

достижений

советского хоккея в 1948 – 1967-х годах[6]. Это «плоть от плоти» успешно
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развивающегося

общества.

Идеология

патриотизма,

дружбы

народов,

спортивного братства – духовная основа отечественной школы хоккея 1946 –
1980-х годов. Проникновение автора книги в существо наследия А.С.
Макаренко видно и в характеристике: это творец педагогики как науки о
воспитании[6]. Предвосхищается современная, углубленная оценка этого
наследия.
Идеи А.С. Макаренко привели А.В. Тарасова к важнейшему решению: в
подготовке спортсмена-профессионала главное – человек и его воспитание, а
потом профессионал и его обучение, профессиональная выучка. Позиция А.С.
Макаренко:

профессионализация

недопустима

в

отношении

несовершеннолетних (возможна лишь начальная профессиональная подготовка,
в виде «дополнения»; доминирует готовность к «профессии человека»), –
оказывается, своеобразно проявляется и в отношении взрослых.
Замысел книги А.В. Тарасова: дать «наиболее полное объяснение
важнейших особенностей отечественного хоккея» и «рассказать не столько о
самом хоккее, сколько о нравственном воспитании человека в хоккее». Тема
книги: «воспитание человека в спорте через спорт» [5, с.3]. В книге содержание
воспитания спортсмена как человека и его обучение как профессионала всецело
определяются спецификой нового воспитания: его основа – коллективизм.
Преодолеваются сложившиеся в советское время упрощенные стереотипы,
позволявшие усматривать в коллективизме «явление толпового типа» (А.С.
Макаренко) и групповщину, слепое повиновение, конформизм, подавление
индивидуальности[6].
А.В. Тарасов вносит много нового в трактовку коллективизма, его теорию
и практику. Он утверждает коллективизм «настоящий», «естественный»,
«современно понимаемый» [3; 5], т.е. обусловленный жизненной практикой,
объективной потребностью единства общего и личного в достижении прочных
успехов. Он против коллективизма «вымученного», действующего «по
приказу», лишь ради официально принятого принципа, без его подкрепления
структурой

коллективных действий. Это действительно
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искусственный

коллективизм, он порождает формализм и разочарование, отрицание самой
сути коллективизма.
В

практическом

опыте

автора

книги

коллективизм

мыслится

и

организуется как социально-культурное явление, выходящее далеко за рамки
социально бесправной и изолированной «малой группы» и тем более –
минимального социального «поля» в действиях «пары»: учитель – ученик
(«па́рной педагогики») [6]. Воспитание через коллектив – это «высокий урожай
на большой площади», так принято в китайской педагогике.
В новой системе спорта тренер и спортсмен едины в принадлежности к
своей команде и своему спортивному клубу, в ответственности перед
спортивным сообществом и массой болельщиков. Наши спортсмены и тренеры
за рубежом «полпреды миллионов» [5, с. 99]. Это высший уровень
коллективизма, уважительной требовательности к человеку в спорте.
Книга А.В. Тарасова примечательна еще и тем, что практика спорта
убедительно подтверждает основополагающее значение труда в новом
воспитании, педагогике А.С. Макаренко. Коллективизм не «насаждается», он
естественно вытекает из организации спорта как трудовой, производственной
деятельности. В труде важно «разделение труда», сочетание множества
групповых и индивидуальных функций. Для достижения общего результата
необходимо разумное и подвижное объединение различных трудовых усилий и
средств.
Макаренковская теория и практика воспитания в труде решительно
преодолевает характеристику труда лишь как «трудового процесса», в аспекте
лишь трудовых и профессиональных умений, навыков работника. «Уважениетребование» и новый коллективизм заложены не просто в приобщении детей и
молодежи к производительному труду.
В хоккее этот принцип, как показано в книге, своеобразно применяется по
многим направлениям: общие собрания спортивной команды, совет тренеров,
взаимодействие тренера и спортсменов в определении стратегии и тактики
игры, в учете и оценке общих и индивидуальных действий игроков, в
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комплектовании хоккейной команды и ее первичного коллектива – «звена», в
целесообразном распределении функций атакующих и защитников, в отходе от
администрирования

и

развитии

духовно-нравственных

отношений

в

управлении; заинтересованное участие комсомола и общественности в
руководстве спортом.
Взаимодействие поколений и их смена – первостепенная педагогическая
проблема творчества А.С. Макаренко и А.В. Тарасова[6]. На социальном
уровне это прежде всего связь первоклассных спортивных достижений страны
с развитием массового спорта, особенно детского и юношеского спортивного
движения.
В

макаренковском

опыте

ярко

представлена

связь

поколений

и

преемственность на уровне «воспитательного коллектива» педагогического
учреждения (единого для его воспитанников и сотрудников) и на уровне
«детского коллектива». См. также «Новые воспитанники» – [1, т. 4, с. 303-307].
Трудную задачу связи поколений приходится решать уже на этапе
формирования спортивной команды, комплектования ее «звеньев». Ветераны
должны правильно относиться к обновлению состава игроков. Обновление
необходимо проводить планомерно и своевременно, учитывая соображения
спортсменов, капитана команды, тренеров и состояние, готовность и
перспективы 18-летних «юнцов».
Лишь в особо ответственных матчах команда может составляться из одних
вполне сформировавшихся мастеров. Приглашение в команду уже хорошо
проявивших

себя

спортсменов

принципиально

не

связывается

с

предоставлением им каких-либо материальных и иных благ.
Широкое использование ритуалов и символов, эмоционально-чувственных
средств духовно-нравственного и эстетического воспитания – очень важная
часть педагогической теории и практики А.С. Макаренко, см.: Игра «военизация», Символы, ритуалы – в Сводном предметном указателе – [1, т. 8,
с.279, 298].
В спорте это пьедесталы почета, торжественное вручение медалей на фоне
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государственных флагов, с исполнением Гимнов стран-победительниц. На
олимпиадах – олимпийский факел и его церемониальное движение к месту
олимпиады, ее торжественное, театрализованное открытие и закрытие. В
спортивных клубах – своя символика и форма одежды. Перед началом матча и
в конце его – оркестровое исполнение спортивного марша, церемониал
коллективного

приветствия,

рукопожатия

капитанов

команд

и

судей.

Ритуальные элементы содержатся в повседневном быту спортсменов, в
распорядке дня спортивно-тренировочного сбора, перед началом матча, во
время матча и по его окончанию.
Примерно 40-летний исторический разрыв между нашей страной и
ведущими хоккейными державами был преодолен за 8 лет: с 1954 г. СССР стал
успешно выставлять свои хоккейные команды с шайбой на олимпийские
турниры, чемпионаты мира, Европы и другие международные соревнования.
Декабрь 1946 г. – первый день рождения советского хоккея. Вторая дата –
февраль 1948 г., первая победа, над ЛТЦ Прага, со счетом 6:3. Главное
препятствие: у нас «не было льда». Тренировались на теннисных кортах, на
бетонных и игровых площадках парка на площади Коммуны. «1954 год – год
невиданного роста популярности хоккея в стране» [5, с.47]. В 1977 г. хоккеем с
шайбой в СССР занималось 650 тысяч спортсменов. Третьим днем рождения
советского хоккея можно считать 1954 год, тогда сборная СССР впервые
участвовала в чемпионате мира, в Стокгольме, стала чемпионом мира. 1956 г.:
дебют на Олимпийских играх, громкий успех, золотые медали. Наши мастера
победили родоначальников мирового хоккея.
Возник план побывать в Канаде, встретиться на их хоккейных полях. Но
канадцы не изъявляли желания, считая, что наш хоккей еще не созрел для
этого, а наши победы – это результат игры со слабыми командами.
Приглашение из Канады направить к ним сборную советских хоккеистов
поступило в отечественную Федерацию хоккея в 1957 г. Результат этого
первого турне: 5 побед, 1 ничья и 2 поражения. Был сделан вывод, что наш
хоккей еще уступает канадскому, но мы можем на равных сражаться с любой
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профессиональной командой Американской высшей лиги, в том числе с
«Монреаль канадиенс», с командой М. Ришара.
«В 1964 г. мы бросили канадцам официальный вызов» [4, с.9]. Декабрь
1965 г.: в турне по Канаде советская сборная провела 6 встреч со сборной
командой поля. Результат: 5 выигранных матчей и 1 неудача. Эти встречи
санкционировала любительская федерация мирового хоккея. И в начале 1970-х
гг. канадские хоккеисты-профессионалы продолжали оттягивать встречу с
советской командой. Видимо, они знали, что легко, без особого напряжения
обыграть «русских» не удастся. Бросить вызов признанному хоккейному
лидеру могли еще только две европейские команды – чехословацкая и
шведская. Они и советская сборная, «заимствуя друг у друга все лучшее» [4, с
.10], получили возможность изменить соотношение сил на мировой арене,
победить родоначальников хоккея.
9 лет подряд (1963-1972 гг.) советская хоккейная сборная показала себя
сильнейшей в мире. Команда ЦСКА в течение всех лет участия в розыгрыше
Кубка европейских чемпионов (1963-1988 гг.) не знала поражений. Сборная
СССР стала 20-кратным чемпионом мира.
Неоднократными чемпионами Олимпийских игр, мира и Европы признаны
В. Викулов, А. Мальцев, Б. Михайлов, В. Петров, В. Харламов, В. Лутченко, А.
Якушев, В. Шадрин, В. Фетисов четырежды объявлен лучшим в мире
защитником; Н. Сологубов и В. Васильев трижды признаны в этом качестве.
А.В. Тарасов утверждал, что «канадские и американские специалисты…
стали усердно перенимать наши средства и методы тренировок хоккеистов,
тактические

построения;

приглашают

наших

специалистов

на

свои

симпозиумы; своих тренеров направляют в нашу страну» [3, с. 21].
Как и А.С. Макаренко, А.В. Тарасов значительно расширяет поле
деятельности и функции педагога-руководителя. В книге «Совершеннолетие»
это отразилось в наименовании одной из глав: «Тренер: специалист, педагог,
режиссер, психолог». На первом месте – специалист, т.е. человек опытный в
деле, которым он руководит. А.В. Тарасов несколько лет был «рядовым»
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хоккеистом. А.С. Макаренко в течение 9 лет (1905-1917 гг., с 3-летним
перерывом на учебу в учительском институте и службу в воинском ополчении)
был учителем-воспитателем.
Тренер –

прежде всего

воспитатель, «создатель и руководитель

спортивного коллектива». Решающее качество тренера – «смелость, мужество».
Нужна «твердая вера»; «откажешься от своей веры – утратишь не только
авторитет, но и право на творчество». Важен «метод мышления»: «тренерская
мысль всегда должна быть прогрессивной, устремленной в будущее» – даже в
пору больших успехов и побед [5, с.114].
Глубоко по-макаренковски действует очень важный принцип: свою веру и
творческие решения тренер должен осуществлять и проверять в тесном
контакте с «авторитетнейшими игроками команды, которых поддерживают их
друзья»[6]. Нужно, чтобы все члены команды поверили в новые стратегические
и технические задачи и решения.
Более

того:

необходимо

подвести

к

этому

«как-то

незаметно,

ненавязчиво», «как будто они сами пришли к этой мысли» [5, с. 114, 127]. И
верх совершенства: необходимые творческие замыслы приходят и от игроков,
при их огромной заинтересованности в игре. У А.С. Макаренко: при жизненно
важной заинтересованности воспитанников в развитии своего «трудового
хозяйства» и культуры.
«Как счастлив бывает тренер, когда его воспитанники получают награды,
они приносят победителям радость. И если, получая приз, спортсмен слова
благодарности обращает к тренеру, то это значит – ты воспитал не только
чемпиона, но и человека! ... Тренер «умирает» в хоккеисте, как режиссер в
театре. И живет в нем!» [5, с.115].
В 1971 г. 2-м изданием вышла книга А.В. Тарасова «Хоккей грядущего».
Его, как и социального педагога А.С. Макаренко, очень беспокоила проблема
смены поколений. Каким будет будущее отечественного хоккея, когда его
покинули прославленные чемпионы мира – К. Локтев, А. Альметьев, Б.
Майоров, В. Александров, Э. Иванов? «Связь времен» – заключительная главка
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книги. Основное содержание книги – приобщение нового поколения
спортсменов к истории отечественного хоккея, к истокам мастерства
выдающихся «мастеров шайбы», к особенностям советской школы, системы
хоккея. Раскрывается главное в тактике и технике нападения, защиты,
контратаки.
Как завет звучит: «противника нужно изучать, а не копировать.
Необходимо иметь свое лицо, свой почерк, иначе успеха не добьешься. Учиться
надо всегда, чтобы сегодня играть, как не играли вчера» [4, с. 257].
С 1987 г. А.В. Тарасов – неизменный президент клуба ЦК ВЛКСМ
«Золотая шайба». В 1988 г. опубликован его труд «Хоккей без тайн». Это
обращение к массе подростков и юношей, школьников, пионеров и
комсомольцев, увлеченных хоккеем. Задача книги: «сделать хоккей верным
помощником школы и семьи в развитии у ребят ярких черт характера, их
физического и нравственного совершенства, волевой стойкости» [4, с. 9].
Говорится о том, что было и остается слабым местом отечественной «школы
учебы» и «тепличного» воспитания в семье. В середине 1980-х гг. в «Золотой
шайбе» участвовало 3,5 миллиона «мальчишек». Выделяется 4 компонента в
педагогической целесообразности хоккея: атлетизм (фундамент мастерства),
техника игры («сестра таланта»), амплуа игрока (его роль в коллективных
действиях), «устойчивое волевое усердие» (скрепляющее воедино три
указанных компонента).
Педагогическая концепция А.В. Тарасова знаменательна тем, что
решительно

преодолевает

традиционную

узость

и

закостенелость

педагогического мышления и действия, смело вторгается в связанные с
педагогикой различные сферы человеческой деятельности и отрасли научного
знания, – что является основой новаторского вклада А.С. Макаренко в
педагогику.
Как и у А.С. Макаренко, у А.В. Тарасова вся педагогическая работа – это
непрерывный творческий поиск, определение и закрепление, развитие
эффективных организационных и технологических средств педагогического
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процесса. Новые идеи и решения проверяются практикой, воплощаются в
обоснованных теоретических положениях.
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Статья

практикоориентированного

посвящена
научного

промежуточным

исследования

по

результатам
формированию

полисубъектного воспитания различных возрастных групп обучающихся в
крупном региональном колледже-образовательном комплексе (ОК) на основе
прикладных

ценностей.

Содержательные

компоненты

полисубъектного

воспитания коррелируют с воспитательными традициями, которые были
созданы советским педагогом А. С. Макаренко в соответствии с «педагогикой
жизни».
Abstract. The article is devoted to the intermediate results of practice-oriented
scientific research on the formation of polysubject education of different age groups
studying in a large regional College-educational complex (CA) on the basis of
applied values. The content components of polysubject education correlate with
educational traditions that were created by the Soviet teacher A. S. Makarenko in
accordance with the "pedagogy of life".
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Статья подготовлена в рамках госзадания Министерства образования и
науки РФ ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии

образования»

по

проекту

«Методологические

основы

преемственности и непрерывности образования в условиях его структурных
изменений», № проекта 27.8472.2018/БЧ.
Целостная система формирования личности в коллективе впервые была
создана советским педагогом А. С. Макаренко. Коллектив не может быть только
педагогическим явлением, считал А. С. Макаренко, он – «полноценное явление
общественной жизни». Его воспитанники участвуют в общественном труде не
педагогическом, а в рабочем порядке. Анализ дел, проводимых в коллективах А.
С. Макаренко, показывает, что среди них не было ни одного «воспитательного
мероприятия». Все, что делалось и педагогами, и воспитанниками было
продиктовано

потребностями

совместной

жизни

и

взаимной

ответственностью. Так складывалась макаренковская «педагогика жизни», где
«… личность обучающегося выступает в новой позиции воспитания и
становится субъектом воспитания, выражая интересы всего коллектива».
Практически такая же практикоориентированная задача перед российской
системой профессионального образования была поставлена президентом РФ В.
Путиным в его Послании Федеральному Собранию 01.03.18 г.
В Послании Федеральному Собранию подчеркивается, что необходимо
запустить в субъектах Федерации создание крупных, межведомственных
культурно-образовательных

комплексов,

где

будут

сконцентрированы

ресурсы, в т. ч., воспитательные, образовательных организаций СПО; вечерних,
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музыкальных, театральных, спортивных, хореографических и др. творческих
школ, в том числе, музеев для того, чтобы создать условия всем подросткам
«попробовать себя в будущей профессии и включиться в создание передовых
направлений технологического развития. Необходимо сформировать ступень
«прикладного бакалавриата» по тем рабочим профессиям, по которым
фактически требуется инженерное образование, в том числе, организовать на
базе

таких

комплексов

Центры

опережающей

профессиональной

переподготовки и повышения квалификации для уже работающих граждан».
Как показало наше исследование крупные региональные колледжиобразовательные комплексы (ОК) обладают достаточным потенциалом для
проектирования воспитательного ядра таких межведомственных культурнообразовательных комплексов.
Рассмотрим потенциал прикладных ценностей как адекватный механизм
воспитания российских духовно-нравственных ценностей у разновозрастных
групп обучающихся крупного сетевого колледжа-ОК. Междисциплинарное
исследование осуществлено нами в русле методологии научной школы
академика РАО А. М. Новикова и его последователей в условиях укрупнения
образовательной организации СПО ресурсами образовательной сети.
Проведенный нами критический анализ актуальных научных публикаций
по воспитательной тематике в сфере среднего профессионального образования,
в т. ч., рефлексия собственного педагогического опыта воспитательной
деятельности, позволили определить базовый глоссарий, основанный на
подходе

learning

outcomes

(результатов

обучения)

для

практической

реализации ресурсов крупного сетевого колледжа-образовательного комплекса
(см. понятийный аппарат).
Актуальный понятийный аппарат:
* воспитание прикладных ценностей – создание условие для роста
мотивации у разновозрастных групп обучающихся в крупном колледже-ОК к
достижению результатов в образовательно-профессиональной деятельности.
Прикладные ценности, как направления, профессиональной деятельности
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обучающихся, определяют цели как планируемые результаты. Именно ценности
позволяют определять цели, а не наоборот. Отношения к ценностям всегда
эмоционально окрашено и наличие ценностей у человека - есть феномен
качества жизни;
*

прикладные

формируются

ценности

личностью

ценности,

-

при

решении

которые

самостоятельно

социально-образовательно-

профессиональных задач.
Производительная способность ценностей обучающегося изменяется
(наращивается)

в

процессе

успешной

социально-образовательно-

профессиональной деятельности: появляются цели, присваиваются этические
нормы

профессиональной

деятельности,

выращивается

социально-

профессиональный (персонифицированный) опыт как элемент трансляции
культуры.
Ценности своим возникновением обязаны потребностям человека.
Инструментом

преобразования

прикладных

(профессионально-

прикладных) ценностей в смыслы жизни человека становятся саморефлексия и
взаиморефлексия;
* качество результатов воспитания прикладных ценностей – механизм
психодиагностики по ценностям для устойчивого развития человека через его
участие в социально-профессиональной деятельности в русле следующей
логики воспитания: прикладные ценности → убеждения → поведенческие
нормы.
Инструментарий диагностики качества процесса и качества результата
воспитания должна определять аксиология как прикладная управленческая
дисциплина. Оценивание результатов воспитания - это функция сознания, а не
деятельности. Российские педагоги-исследователи показывают, что оценка
результатов воспитания осуществляется разными субъектами воспитания и
входит в структуру ценностей: оценка и есть выражение ценности;
*

субъектность

воспитательной

деятельности

-

механизм

кооперативного партнерства ведущих субъектов, как носителей прикладных
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ценностей, по включению разновозрастных когорт обучающихся в различные
форматы

социально-образовательно-профессиональной

деятельности.

Необязательно такая деятельность организуется на базе только образовательной
организации.
Ведущий

воспитательный

механизм кооперативного

партнерства

–

мотивация разновозрастных когорт обучающихся, в т. ч., лиц с ОВЗ к участию в
сюжетно-ролевых

играх,

профессионального

мастерства,

профессиональных
предметных

пробах,

олимпиадах

конкурсах

и

спортивных

соревнованиях.
Такие форматы конкурсов - воспитательная среда для освоения новых
возможностей, нового опыта социально-профессиональной деятельности для
всех субъектов-участников;
* приоритетные категории ведущих воспитательных субъектов: а)
родители

(семья,

родственники);

б)

преподаватели

образовательной

организации; в) сообщества сверстников (одногруппников, однокурсников); г)
наставники, коучи, тренеры, соседи; д) сетевые сообщества, блогеры как
лидеры мнений; е) работодатели, сотрудники на работе; ж) армейское
подразделение.
Отличительная особенность полисубъектности воспитания в новых
условиях сетевой (цифровой) экономики и информационного общества развитие инициативности и готовности решать конкретные задачи (бизнесзадачи) не только по своей специальности или должности, а и в составе
разнородных профессиональных групп (команд).
Субъектность

становится

аксиологическим

центром

продвижения

современных взглядов на характеристики труда в разных условиях.
Инструментом обеспечения качества воспитания субъекта становятся не
только персонализированная образовательная программа, но и прикладные
ценности, как жизненные и карьерные ориентиры по которым молодой субъект
воспитания присваивает эти ценности в процессе социально-профессиональной
деятельности. Непрерывное, в т. ч. сетевое образование, это и способ освоения
814

новых личностных, профессиональных, конфессиональных и других ценностей.
Инструментом междисциплинарного исследования влияния системы
прикладных ценностей должна стать, по нашему мнению, аксиология управленческая наука о ценностях, ибо инструментальная диагностика по
ценностным

индикаторам

позволит

всем

субъектам

образовательной

деятельности доказательно наметить ориентиры: какие ценности на разных
уровнях системы непрерывного образования нам надо осваивать?
Уже сформировался запрос на разделение педагогического труда в
соответствии

с

требованиями

новых

ФГОС

СПО

и

требованиями

профессионального стандарта педагогов профессиональной школы: меняются
балансы их образовательных, методических, управленческих, воспитательных
функций.
Проблема номер один - постоянная мотивация штатных работников всех
категорий

крупного

колледжа-ОК

к

повышению

профессиональных

квалификаций, ибо советского психолого-педагогического образования в 21
веке уже недостаточно. Но это не «коллекционирование сертификатов
повышения педагогической квалификации», а проектирование новой культуры
саморазвития у всех субъектов педагогической деятельности.
Появляется новая когорта управленческих и педагогических работников
колледжа-ОК, которые готовы к исполнению должностей ближайшего
будущего. Функциональные характеристики таких должностей, как: «сетевой
преподаватель», «сетевой психолог», «системный администратор», «педагогтехнолог опыта» и др. пока определены только в общих чертах.
В тоже время деятельностный ресурс конкретных работников, их
выполняющих, часто недооценивается. Содержание модели управленческих и
педагогических

компетенций

этой

деятельности

находится

в

стадии

становления: на современном этапе эволюция компетентностного подхода в
профессиональном образовании рассматривает компетенции, в меньшей
степени, как категорию профессионального стандарта, в большей степени, - как
драйвер развития личности.
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Первый этап этого процесса уже состоялся - разработан и активно
обсуждается понятийный аппарат проектирования культуры саморазвития в
условиях сетевой (цифровой) экономики и образования, приняты требования
профессиональных стандартов для различных субъектов педагогической
деятельности, известны риски, обсуждаются индикаторы сформированности
ценностей у разновозрастных групп обучающихся и выпускников крупного
сетевого колледжа-ОК.
Требования к результатам воспитательной деятельности педагогического
работника крупного колледжа-ОК все в большей степени акцентируют
внимание на продвижении ценностей профессиональных квалификаций
(прикладных ценностей). Воспитательный эффект достигается на основе
кооперативного взаимодействия нескольких базовых субъектов:
а) педагога как мотиватора к освоению этических норм профессиональной
деятельности; б) работников предприятия, наставников, в т. ч. представителей
отраслевого профсоюза и отраслевых НКО; в) обучающегося СПО по
конкретной профессии/специальности, в т. ч. сетевого сообщества; г) родителей
обучающегося.
Без активной роли педагога-воспитателя у обучающихся крупного
колледжа-ОК,

зачастую,

развиваются

«чертополохи»

цифровой

среды:

формируется «клиповое» мышление, которое отрицательно влияет на развитие
творческого мышления, долговременной памяти; развивается «кликовое»
поведение, т. е. поведение по одному клику мышкой, ибо, Интернет для
молодого человека становится единственной реальностью.
Успешная практика полисубъектного воспитания прикладных ценностей в
условиях крупного колледжа-ОК только формируется. «Производительная»
способность прикладных ценностей - это воспитание различных этических
норм профессиональной деятельности.
Как показали наши исследования (2014 – 2017 гг.), крупные колледжи-ОК
совместно с отраслевыми (кластерными) заказчиками, в т. ч. при участии
домохозяйств, участвуют в наращивании конкурентных преимуществ новой
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генерации работников квалифицированного (интеллектуального) труда для
различных секторов российской многоукладной экономики. Пилотная практика
колледжей-ОК позволила определить следующие базовые группы этой новой
генерации:
2.1. квалифицированный (высококвалифицированный) рабочий;
2.2. работник квалифицированного труда для граждан с ОВЗ;
2.3. квалифицированный рабочий-ремесленник; рабочий фермерского
хозяйства;
2.4. квалифицированный техник-технолог;
2.5. мастер; прораб; звеньевой; бригадир;
2.6.

блогер

профессионального

образования,

индивидуальный

предприниматель (в т. ч. социальный, ремесленный, технологический и др.).
Этические нормы профессиональной деятельности имеют еще одно
инвестиционное измерение для развития реального сектора экономики –
индивидуальный бизнес и квалифицированные кадры самые мотивированные
налогоплательщики.
По статистическим данным Федерального казначейства (2016 г.) главным
налоговым

ресурсом

государства

становятся

уже

не

нефть,

а

налогоплательщики и бизнес. Соотношение нефтегазовых доходов к не
нефтегазовым уже не 50 х 50, а 35,9% к 64,1% в пользу налогоплательщиков. И
этот процесс только набирает обороты.
При

становлении

квалифицированного

и
труда

развитии
(рабочих,

новой

генерации

ремесленников,

работников
социальных

предпринимателей и др.) для новой цифровой (сетевой) экономики должна
быть обеспечена преемственность и непрерывность не только для всех
возрастных групп молодежи уже после 8 класса школы, но и преемственность и
непрерывность персонального профессионального развития разновозрастных
групп граждан с ОВЗ, в т. ч., с различными нарушениями слуха, речи,
движения, интеллекта.
Без обязательного обучения профессии на базе колледжа-ОК граждане с
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ОВЗ становятся гарантированными социальными иждивенцами, которые могут
рассчитывать только на бюджетное пособие. Новый дизайн преемственной
образовательной среды такого крупного колледжа-ОК для лиц с ОВЗ должен
включать следующие компоненты:
а)

продвижение

каталога

профессий/специальностей

СПО,

соответствующих различным нозологиям лиц с ОВЗ. Например, Минтрудом для
глухих и слабослышащих уже рекомендованы 350 профессий, а де-факто
обучение ведется по 30 - 40 профессиям;
б) сетевое, полисубъектное взаимодействие подростков с различными
нозологиями со специалистами колледжа, НКО инвалидов для расширения
спектра основных профессий и дополнительных квалификаций для увеличения
шансов на их трудоустройство;
в) проектирование сетевых образовательно-профессиональных сообществ
из числа лиц с ОВЗ по определенным нозологиям;
г) формирование поэтапного механизма включения обучающихся с ОВЗ в
Национальный чемпионат профессионального мастерства «АБИЛИМПИКС»
как «олимпиады возможностей»;
д) обеспечение качества жизни граждан с ОВЗ на основе роста качества
дополнительных профессиональных квалификаций, в т. ч. мотивация их к
социальному предпринимательству.
Необходимо подчеркнуть корреляционные связи между качеством
профессиональных квалификаций у каждого обучающегося колледжа-ОК и
наличием этических норм как условия успешности профессиональной
деятельности.

Динамика

развития

технологий

должна

поддерживаться

освоением этических норм, ибо сами технологии не обладают эмоциями и
являются для человека чужими.
Эффективным

инструментом

трансформации

ценностей

в

нормы

профессиональной деятельности становится совместное участие работников
колледжа

и

студентов

в

формулировании

(профессиональных) этических кодексов.
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корпоративных

Подчеркнем прикладные характеристики таких этических кодексов
профессиональной деятельности:
а) они показывают всем возрастным и гендерным группам обучающихся,
что реальными героями становятся не виртуальные, телевизионные и сетевые
персонажи,

а

их

товарищи–победители

профессиональных

конкурсов,

предметных олимпиад, спортивных соревнований. Такими героями становятся
в результате успешной учебной, спортивной и трудовой деятельности;
б) успешное трудоустройство, престижная служба в армии по профилю
гражданской специальности, адекватная высокой квалификации плата труда –
это понятные конкурентные преимущества обучающихся в колледже-ОК.
Приоритет воспитания этических норм профессиональной деятельности
аргументируется

растущим

трендом

условности

перечней

профессий/специальностей СПО/ВО, ибо темпы развития цифровой (сетевой)
экономики востребуют, в большей степени, работников интеллектуального
труда

как

новой

генерации

специалистов

для

отраслей

четвертого

технологического уклада. Востребованы прикладные квалификации и опыт
профессиональной

деятельности,

а

не

формальные

названия

профессий/специальностей.
Ведущие

зарубежные

(П.

Друкер,

Т.

Дейвенпорт)

и

российские

исследователи (А. Г. Асмолов, И. В. Абанкина, В. И. Блинов, А. Н. Лейбович, Т.
Ю. Ломакина, М. В. Никитин) обосновывают необходимость проектирования
полисубъектной,

мотивирующей

воспитательной

среды

в

крупной

образовательной организации для обеспечения профессиональной мобильности
и производительности труда новой генерации квалифицированных работников.
На основе продвижения прикладных ценностей, как этических норм
профессиональной

деятельности

в

условиях

становления

сетевых

образовательных отношений (в т. ч. этических норм: сетевого преподавателя,
сетевого психолога, системного администратора, вэб-мастера, коуча-наставника
и др.) преодолевается феномен «образования без воспитания».
Об этом феномене писал еще русский философ И. А. Ильин: «Образование
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без воспитания не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо, оно
дает в его распоряжение жизненно-выгодные возможности, технические
умения,

которыми

он,

-

бездуховный,

бессовестный,

безверный

и

бесхарактерный, - и начинает злоупотреблять ... Надо раз и навсегда установить
и признать, что безграмотный, но добросовестный простолюдин – есть лучший
человек и лучший гражданин, чем бессовестный грамотей; и что формальная
«образованность» вне веры, чести и совести создает не национальную
культуру,

а

разврат

полисубъектность

пошлой

цивилизации».

воспитательной

На

деятельности

современном
в

этапе

образовательной

организации является не менее значимой и в основе инструментов воспитания
специалистов для сетевой (цифровой) экономики, сетевого общества должны
продвигаться прикладные ценности.
Прикладные ценности (определение А. И. Пригожина) специализированы
по профессиям, сознательно выдвигаются, формулируются, в зависимости от
ситуации,

времени,

планов.

Прикладные

ценности,

как

направление

профессиональной деятельности личности, определяют цели, как планируемые
результаты. Именно ценности позволяют определять цели, а не наоборот.
Управление

по

прикладным

ценностям

предполагает

поэтапное

преобразование ценностей в этические нормы профессиональной деятельности
и определяет качество полисубъектного управления крупной образовательной
организацией. А. И. Пригожиным были определены следующие группы
прикладных ценностей:
*

ценности

порядка

(пунктуальность,

дисциплинированность,

ответственность, безопасность и т. д.);
* ценности развития (инновационность, качество, эффективность,
синергия, креативность, целеустремленность, профессионализм, карьера, темп);
* ценности отношенческие (командность, взаимная обязательность,
доверие,

доброжелательность,

взаиморефлексия,

открытость,

честность,

порядочность, достоинство, уважительность);
* ценности благополучия (семья, здоровье, образование, лояльность,
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доходность, благосостояние, работа, природа);
* ценности социальные (социальная ответственность, соблюдение
правовых норм, досуг).
Необходима более тонкая, персонализированная аналитика для ответа на
вопрос о потенциале колледжа, который должен обеспечивать в новых
социально-экономических

условиях

задачу

персонализации

обучения

и

воспитания на основе множества видов профессиональных и социальных
практик.
Появление в регионах крупных колледжей-ОК, в структуру которых вошли
(с потерей юридического лица) такие образовательные организации, как:
малокомплектные (в т.ч. сельские) школы; вечерние (сменные) школы;
межшкольные учебные комбинаты; школы-интернаты для лиц с ОВЗ;
учреждения НПО и др. нарушило традиционные представления о студенческой
идентичности советско-российского техникума (колледжа).
Если в советском техникуме было представлено 4 – 6 специальностей СПО
только для одной возрастной когорты обучающихся 16 - 18 лет и для одной
отраслевой группы предприятий, то в настоящее время крупный региональный
колледж-ОК это, как правило, выбор из 30 - 60 специальностей/профессий и
около 1000 разновозрастных обучающихся.
Снятие барьеров для разновозрастных групп обучающихся в колледже-ОК
и преемственность в воспитательной работе с ними при реализации
интегрированных
доступность

образовательных

программ

специальностей/профессий

СПО,

не
но

только
и

обеспечивают

качество

выбора

персонализированной профессиональной карьеры в возрастной группе 14 - 18
лет. Воспитание прикладных ценностей у обучающихся крупного колледжа-ОК
в условиях становления сетевой экономики, осуществляется на основе
партнерского, полисубъектного

взаимодействия

с

новыми

сетевыми

и

кластерными структурами.
Прикладные ценности осваиваются обучающимися в колледже не только в
ходе обучения традиционным специальностям СПО, но и как дополнительные
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профессиональные

квалификации

в

процессе

различных

практик

и

профессиональных конкурсов.
Подчеркнем

два

внешних

проявления

обучающимися

прикладных

ценностей как доказательных оснований их наличия.
Первое.

Продвижение

ценностей

разновозрастными

пешеходно-велосипедного

образа

группами

обучающихся

частно-семейной

жизни.

Стоянки для велосипедов появились практически у всех образовательных
организаций. Это не только адекватное средство предупреждения ожирения,
астмы, но и способ экономии финансовых затрат на автомобильный транспорт.
Велосипед

—

мобильности

это

условие

личности.

городской

Приобретение

и

социально-профессиональной

собственного

велосипеда

на,

заработанные на практике, деньги – это всегда поступок.
Второе. Как проявляются в обществе базовые ценности у больших групп
подростков и молодежи в условиях сетевых коммуникаций? Нетрадиционным
инструментом их измерения стали … соревнования рэперов (июль 2017),
которые собрали 10 млн просмотров в Интернете.
Измеряемые индикаторы сформированности прикладных ценностей
Подчеркнем объективную значимость двух регуляторов, определяющих
эффективность результатов воспитательной деятельности в профессиональной
образовательной организации: - наследственность и среда. Ценности, как
важнейшие генетические признаки личности, не столько определяются
качеством

воспитательной

деятельности,

сколько

влиянием

среды

и

наследственностью.
Недавние исследования показали, что наследуемость психологических
признаков

личности

(добросовестность,

дисциплинированность,

разгильдяйство, открытость к новому опыту) составляет – 50%, а остальное
определяется качеством воспитания и средой. Наследуемость интеллекта,
влияние генов на выбор уровня образования также зависят от социального
статуса родителей.
Обучающиеся колледжа-ОК, в т. ч., подростки 14-16-летнего возраста, все,
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в большей степени, не являются сторонниками традиционной модели: «сначала
выучись, а потом работай». Они уже активно участвуют в семейном бизнесе
родителей, и в сезонных подработках, и в стажировках по будущей
специальности.
Мотивация к получению карманных денег у обучающихся достаточно
устойчивый тренд, который активно поддерживается, как родителями, так и
сетевой (цифровой) экономикой. Однако, банковская карта есть только у трети
российских подростков. Денежное поощрение и наказание подростков — это
значимый инструмент воспитания и индикатор сформированности прикладных
ценностей. Наличие банковской карты есть инструмент повышения финансовой
грамотности.
Студенты крупного колледжа-ОК - это возрастная когорта молодежи,
которая не только увлечена своей профессией. Они активные участники
различных молодежных субкультур. У них собственные представления о
проявлениях патриотизма.
Российские исследователи, с которыми мы солидарны, высказывают
доказательные опасения о том, что опасно на уровне федерального закона о
патриотизме предлагать одинаковые (единые) измерения и определения
патриотизма как результата воспитательной работы. Было бы неправильно
поссориться со студенческой молодежью.
Восемнадцатилетний опыт работы с обучающимися СПТУ – 80 (ПЛ – 310)
г. Москвы и наше научное руководство исследованиями в секторе НПО/СПО по
специальностям: 13.00.01 и 13.00.08 позволили сформировать некоторые
постулаты успешности воспитательной работы с обучающимися крупного
колледжа-ОК:
1. Самыми продвинутыми, самыми успешными в своей профессии, как
правило, становятся подростки из малообеспеченных (неполных) семей.
2. Патриотические качества в структуре личности молодого человека
формируются не столько «воспитательными мероприятиями», а в, большей
степени, результатами его труда.
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3. Определилась логика успешности воспитательной деятельности:
потребности личности → проектирование условий → диверсификация
воспитательных

функций

между

субъектами

→

проектирование

полисубъектных, организационных структур → управление и механизм
реализации функций воспитания → продукт, результат, успех, эффект.
4. Если студентам обучаться неинтересно, если они бездельничают – это
глубинная причина всех субъектов воспитания. У каждого педагога своя
методика воспитательной работы, ибо, как утверждал Декарт – «метод важнее
результата».
Результат

полисубъектной

воспитательной

деятельности

в

сетевом

колледже-ОК не только определяется эффективностью каждого метода
воспитания, но, в большей степени, тем, что они должны быть адекватны
ресурсам субъектов воспитания и дополнять друг друга. Были апробированы
четыре базовых метода воспитания:
а) воспитание ситуацией;
б) воспитание делом;
в) воспитание примером;
г) воспитание отношениями.
5. По утверждениям российского исследователя проф. Т. Черниговской:
воспитание человека сводится к «воспитанию своего мозга. В нем в любом
возрасте идет образование новых нейронов». Определились три «допинга» для
воспитания мозга – обучение игре в шахматы; изучение иностранных языков;
игра на музыкальных инструментах.
Фокус-группа студенческих лидеров и заместителей директоров по
воспитательной работе крупных колледжей-ОК, где нами проводилась
экспериментальная

работа,

позволила

определить

шесть

внешних,

статистически проверяемых индикатора сформированности ценностей:
а) участие обучающихся в сдаче донорской крови;
б) участие выпускников колледжа в голосованиях на выборах;
в) уплата налогов, как показатель трудоустройства;
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г) неуклонение от призыва и военная служба в РА по профилю
полученного гражданского технического образования;
д) заключение брачного договора и создание семьи с двумя детьми;
е) наличие банковской карты.
Подчеркнем еще один

внешний индикатор определения качества

воспитательной работы с количественно-растущим контингентом обучающихся
в СПО из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. Этому контингенту, по нашему
мнению, получающим гражданскую (техническую) специальность СПО,
должна быть предоставлена возможность добровольного прохождения
срочной военной службы в РА на определенных должностях.
Междисциплинарные научные исследования этой проблемы в РФ
практически отсутствуют.
В тоже время, патриотизм российских лиц с ОВЗ и инвалидов достаточно
высок и есть, например: израильский опыт допуска к военной службе и
социально-профессиональной реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов в условиях
военной службы. Конечно, на нестроевых должностях.
В

чем

инструментальная

особенность

пакета

индикаторов

сформированности ценностей? Их три:
а)

индикатор

статистических

можно

наблюдений.

посчитать,
Но

т.к.

такие

он

данные

опирается

на

собираются

данные
разными

ведомствами;
б) статистические результаты можно показать наглядно и использовать
при

общественной

аккредитации

многоуровневой

образовательной

организации;
в) данные можно сопоставлять и сравнивать с другими многоуровневыми
образовательными организациями, с другими регионами и странами. Можно ли
такой индикатор доказательно использовать для внешней оценки качества
воспитательной работы крупной образовательной организации СПО покажет
научная дискуссия.
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Аннотация. В современной социокультурной ситуации поликультурного
мира особенно актуальна проблема формирования личности компетентного
специалиста в университетском образовании. Основная задача статьи рассмотрение теории и практики реализации этнокультурного контекста в
поликультурной социокультурной ситуации современного университетского
образования. Особое внимание уделяется рассмотрению связи теоретических
идей Антона Семеновича Макаренко, реализуемых в практике образования
личности в советской школе, и их экстраполяции на поле современного
университетского
теоретическом
современных

образования
и

в

практическом

тенденций

полицентричном
уровнях)

университетского

мире.

Автор

(на

обосновывает

соединение

образования

(прикладная

направленность, компетентностный подход) в поликультурном мире.
Abstract. In a modern sociocultural situation of the polycultural world the
problem of formation of the identity of the competent expert in university education
is especially relevant. The main problem of article - consideration of the theory and
practice of realization of an ethnocultural context in a polycultural sociocultural
situation of modern university education. Special attention is paid to consideration of
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communication of the theoretical ideas of Anton Semyonovich Makarenko realized in
practice of education of the personality at the Soviet school and their extrapolation in
the field of modern university education in the polycentric world. The author (at the
theoretical and practical levels) proves connection of current trends of university
education (applied orientation, competence-based approach) in the polycultural
world.
Ключевые

слова:

поликультурность,

поликультурное

образование,

этнокультурность, этнокультурный контекст, университет.
Keywords: polylevel of culture, polycultural education, ethnolevel of culture,
ethnocultural context, university.
В современной социокультурной ситуации существования российского
университетского образования проявляются признаки постиндустриального
общества. Этот эмпирически фиксируемый факт «обуславливает всплеск
интереса

к

историческим,

фундаментально-культурологическим

и

философским проблемам обоснования модели образовательного процесса»,
констатируется, что «…без серьезной философской и культурологической
проработки вопросов, связанных с фундаментальными принципами, целями и
задачами образовательного процесса, невозможно осуществить полноценную
формальную и содержательную реформу системы образования, как в России,
так и за рубежом».
Отсутствие такого рода исследований отмечал еще в 1899 г. выдающийся
российский философ В.В.Розанов: «…Мы не имеем и не имели того, что можно
назвать философией воспитания и образования, т.е. обсуждение самого
образования, самого воспитания в ряду остальных культурных факторов и
также в отношении к вечным чертам человеческой природы и к постоянным
задачам истории» [1, с.19].
Решение данной проблемы становится особенно актуальным именно в
социокультурной ситуации первой четверти ХХI века, а масштабное и глубокое
рассмотрение ее решения невозможно вне контекста Культуры.
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В

современной

социокультурной

ситуации

осуществления

университетского образования в начале ХХI века становится актуальным
звучание некоторых акцентов педагогического наследия А.С. Макаренко,
воспринимаемых ранее опосредованно заданных идеологических схем, а
сегодня обосновывающих реалии современного бытия [3; 5; 6; 9;12].
Симптоматично, что Антон Семенович Макаренко причислен ЮНЕСКО к
числу педагогов, определивших способ педагогического мышления в ХХ веке,
наряду с Джоном Дьюи, Георгом Кершенштейнером и Марией Монтессори. Он
доказал, что « воспитание тем плодотворнее, чем больше оно сочетается с
развитием творческой индивидуальности, стимулирует одновременно как
моральные качества личности, так и "правовые эмоции"» [10, с. 245].
Воспитание

человека

-

гражданина,

обладающего

патриотической

позицией и гражданской ответственностью, способного отзываться на
социальные проблемы общества и окружающих его людей, находившееся в
центре внимания А.С. Макаренко, становится необходимым требованием в
современном российском обществе. Этот патриотический и гражданственный
посыл актуализирован ныне не только официальной педагогической наукой, но
и политическими директивами руководства российского государства.
А.С. Макаренко указывал на то, что «патриотизм проявляется не только в
героических поступках; от настоящего патриота требуется не только
"героическая вспышка", но и длительная, мучительная, нажимная работа, часто
даже очень тяжелая, неинтересная, грязная» [11, с. 395]. То есть педагог
рассматривал общественный труд основным критерием патриотического
воспитания. Он также утверждал: «Воспитать советского патриота - это значит
воспитать всесторонне развитую личность, активно и сознательно борющуюся
за укрепление могущества Родины» [11, с. 395].
Кроме того, обращаем внимание на то, что А. С. Макаренко не мог
допустить пренебрежительного отношения личности к богатствам природы и
народной души. Большое внимание как фактору воспитания он уделял
народным играм и танцам, отмечая, что в танце проявляется характер нации. По
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его мнению, «надо уметь работать с верой в человека, с сердцем, с настоящим
гуманизмом» [11, с. 36].
Этнокультурная

направленность

современного

образования

обуславливается особой значимостью и актуальностью в поликультурном
социуме. Глобализация, массовые миграции, цифровизация экономики и
общественной жизни усложняют анализ существующего образовательного
пространства, университетского, в том числе.
Патриотизм, гражданственность и гуманизм составляют нераздельное
единство,

воплотившееся

в

этнокультурный

идеал:

оптимизм,

интеллектуальное богатство, духовность, скромность и простота. Все виды
выделяемых ценностей переплетаются в конкретной профессиональной сфере
будущего

педагога,

опосредуются

и

составляют

ценностный

каркас

профессиональной культуры компетентного педагога.
Специфическая

социокультурная

ситуация

(сексизм,

гедонизация,

традиционное непонимание «отцов и детей», проблемы межпоколенного
взаимодействия
(информатизация,

в

эпоху

изменяющихся

компьютеризация,

технических

цифровизация)

детерминант

ставят

вопрос

о

пересмотре реестра ценностей современного университетского образования.
Для этого, необходимо «вписать интересы, самореализацию личности в
общее поле социальных и коллективных идеалов и представлений. На каждом
витке исторического развития новый смысл взаимодействует с ценностями
последующего периода, что обуславливает конструктивно-позитивное развитие
социокультурных процессов» [12, с. 88]. В данной связи М.В.Богуславский
правомерно

утверждает,

что

«перед

университетами

России

ставится

сложнейшая задача: включение в мировое образовательное пространство с
сохранением

собственных

традиций

и

культурного

кода,

присущих

национальному высшему образованию» [4, с. 17].
Междисциплинарная

методология

рассмотрения

современных

педагогических явлений и процессов актуализирует понятие контекста[5; 6; 7].
«Kонтекст (от лат. contextus – соединение, связь) – это набор характериcтик,
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которые уточняют условия cуществования данного феномена, подлежащего
изучению, т. е. локализуют cобытия или процессы в пространстве и времени.
Kонтекст

–

это

совокупность

причин,

обстоятельств,

влияющих

на

явление,

в

существование и развитие каких-либо явлений, ситуаций.
Этнокультурный

контекст

–

это

многомерное

содержании которого прослеживается взаимодействие культуры и личности.
Oн предполагает учет культурных ценностей (традиций, обычаев, идеалов),
приcущих определенному этносу в рассмотрении или изучении какого-либо
явления

или

процесса.

в

Kонтекст

профессиональном

образовании

закладывается системой профессиональных ценностей.
Этнокультурный контекст выражает «набор характериcтик личности в
cовокупности представлений, знаний о родной, а также о неродной
этнокультурах, их месте в отечественной и мировой культуре, опыте овладения
этнокультурными

ценностями,

способности

к

диалогу

культур,

их

сопоставлению, что проявляется в знаниях, умениях, профессиональных
компетенциях, моделях поведения в моноэтнической и полиэтнической среде»
[2, с. 32].
Mы

актуализируем

этнокультурный

контекст

российского

профессионального образования в поликультурной среде Центральной России.
Образование, рассматриваемое в аспекте этничности, - это деятельность «по
передаче

содержания

(ценностей,

духовно-нравственных

ориентиров,

исторических традиций) конкретной культуры, а не абстрактного культурноисторического опыта» [2, с. 32]. Единcтво, относительная однородность
культурного поля, в котором осуществляется воспитание и обучение личности
особенно важны на начальных этапах онтогенеза, но не теряет своей
значимости и в период профессиональной подготовки.
В современных культурно-историчеcких условиях России в процессе
формирования
безопасности

личности
молодого

необходимо
поколения,

этнокультурной информации.
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обеспечение
предполагающей

информационной
однородность

Актуальными для рассмотрения вопросов значимости этнокультурных
ценностей в ситуации традиционной пропаганды поликультурных ориентиров в
мире

и

Европе,

как

контекст

современного

профессионального

университетского образования, выступают следующие дискурсивные цепочки:
1.

Любые модификации образовательного пространства влекут за

собой переориентацию аксиосферы (преподавателя и обучающегося): от
ограничения свободы выбора до ограничения личностного пространства,
личностного роста или его динамики.
2.

Привычное

в

последние

десятилетия

противостояние

антиценностей массовой культуры (гедонизм, сексизм) и этнокультурных
ценностей

переворачивает

и

размывает

понятийное

пространство

и

проблематику образовательных инициатив и традиций (сельской местности,
анклавов), переориентирует их смыслы и векторы развития.
3.

В современной ситуации усиления миграционных процессов

произошла

смена

образования,

моделей

всплывают

поликультурности

«правые»

общественной

профашистские

жизни

тенденции,

и

активно

дискутируются ценности «открытой Европы», а в поликультурном образовании
традиционно

превалируют

устаревшие

подходы

(«плавильного

котла»,

отношений

(вместо

«мозаики», «ассимиляции».
4.

Многополярность

традиционно

межгосударственных

господствовавшей

дуальной

полярности

мира) порождает

региональную поликультурность (например, латиноамериканскую, арабскую
или восточноазиатскую). Эта полицентричность мира утрачивает культурное,
конфессиональное,

историческое

своеобразие,

перестает

выступать

характеристикой и основой этнической идентичности личности [2, с. 33].
Национальная культура аккумулирует многовековой социокультурный
опыт человечества. Высшей ее ценностью и образным звучанием является
человек. Именно это определяет национальную культуру живительным
духовным источником знаний о человеческой природе и душе народа,
гарантирует процесс преемственности поколений и обогащения культуры
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Для

выявления

значимости

и

соотношения

поликультурного

и

этнокультурного контекстов в университетском образовании мы использовали
в рамках преподавания по курсу «Межкультурное взаимодействие и
поликультурное образование» набор поликультурных приемов в рамках
аудиторной работы, организованной преподавателем самостоятельной работы
студентов,

их

научно-исследовательской

работы

и

учебной

практики.

Результаты этой работы аккумулировались в некой папке достижений,
«портфолио» по данной учебной дисциплине.
Существует
формированию

детально

описанный

студенческих

портфолио

методический
в

материал

образовательном

по

процессе

университета [2; 3; 8; 13]. Приведем примеры из личного опыта работы
преподавателя

по

формированию

поликультурной

компетентности

при

подготовке и защите портфолио по итогам самостоятельной работы студентов
по курсу «Межкультурное взаимодействие и поликультурное образование»
(Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование).
Ожидаемые

результаты

предполагают

учебных

сформированность

достижений
«способности

по

данной

работать

в

дисциплине
коллективе,

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6) и готовности к проведению профессиональной
деятельности в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной
ситуации развития (ОПК-9)» [14].
Суммарно

признаки

этих

двух

компетенций

автор

называет

поликультурной компетентностью, увязывая уровневое освоение некоторых
учебных действий и поэтапное оценивание сформированности компетентности
у студентов, что «предполагает наличие следующих четких дескрипторов в
содержании учебной дисциплины (в жесткой увязке с содержательными
требованиями ОК-6 и ОПК-9) и распределение их реализации на различных
этапах образовательного процесса в университете в семестре на основе
выделенных автором таксонов (опираясь на таксономию целей процесса
обучения по Б. Блуму):
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1.

Знать признаки и характеристики целостного педагогического

процесса, его проявления в разных социокультурных условиях (Знание);
2.

Понимать

особенности

социокультурной

обусловленности

складывания и функционирования целостного педагогического процесса
(Понимание);
3.

Уметь провести сравнительный анализ педагогических систем,

целостного педагогического процесса, их отражения в педагогической науке и
практике различных стран, культур и народов (Применение);
4.

Уметь правильно употреблять основные понятия педагогической

науки в рамках междисциплинарной дискуссии (Анализ);
5.

Способность оперативно применять алгоритм анализа целостного

педагогического процесса, в различных социокультурных условиях (Синтез);
6.

Способность осуществлять мониторинг качества педагогической

системы в педагогической науки и практике (Оценка)» [1, с.23].
По

учебной

дисциплине

«Межкультурное

взаимодействие

и

поликультурное образование» итоговое портфолио включали самопрезентацию
студента;

сравнительную

таблицу

«Различные

подходы

и

концепции

современного поликультурного образования»; глоссарий учебной дисциплины;
реферат «Практика реализации поликультурного образования в Голландии (и
т.п.)»; таблицу «Анализ различных приемов и технологий поликультурного
образования» с самостоятельным выделением критериев анализа; схемы
«Этапы этнической идентификации и идентичность»; case-study (из школьной,
внешкольной, студенческой, досуговой жизни будущего педагога-психолога);
мини-исследования «Этнокультурный парадокс: от теории к практике», эссе
«Разные стороны патриотизма и толерантности: выдумки и реалии» с анализом
примеров из СМИ, самоанализ. Кроме того, портфолио включает результаты
контроля и оценки, достижения студента – дипломы, сертификаты и др.
(Например, студентка Плахова Т. стала дипломантом 2 степени (2017г.)
регионального конкурса воспитательных проектов развития и саморазвития
личности компетентного специалиста в системе высшего и среднего
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профессионального образования «Ступени» с проектом «Традиционная
тряпичная обрядовая кукла Орловщины»).
Образование выступает механизмом трансляции культурно-исторического
опыта и базой превращения деперсонифицированного в личностное в процессе
интериоризации

и формирования разносторонне развитой, являющейся

представителем культуры, личности.
Фундаментальное университетское образование транслирует знание,
высокую культурную сущность, единицу культуротворчества поколения,
прикладное образование преломляет прагматические и аспекты полезности
знания «здесь и сейчас». Отказ от фундаментализации образования влечет за
собой утрату функции приобщения человека к высокому знанию, которое
связывается как с его глубинной сущностью, так и с развитием духовной
культуры.

Образование,

как

процесс

социализации

и

культурной

идентификации конкретной личности, «вводит» в различные социокультурные
институты. Таким образом, образование реализует свой основной гуманный
посыл, вводит Человека не только в профессию, но и в мир Культуры.
Университетское

образование

понимается

обществом

как

гарант

сохранения и трансляции социального интеллекта и культуры, ведь важнейшей
педагогической целью Антон Семенович Макаренко выдвигал привитие
молодежи умений и навыков жить интересами народа, так как «жизненная
сфера проявления патриотизма объемна и часто не соединяема с героизмом»
[11, с. 395].
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Аннотация. В данной статье проведен анализ гуманистических идей
классика отечественной педагогики А.С. Макаренко, имеющих важное
значение для организации воспитательно-образовательного пространства
современного педагогического вуза, а также раскрыты пути их реализации в
современных условиях психолого-педагогического образования.
Abstract. In this article the analysis of humanistic ideas of the classic of
domestic pedagogy AS is carried out. Makarenko, which are important for the
organization of the educational and educational space of the modern pedagogical
university, as well as the ways of their realization in the modern conditions of
psychological and pedagogical education are revealed.
Ключевые
образовательное

слова:

студенческая

пространство,

молодежь,

коллективное

воспитание

воспитание,

молодежи,

коллективная

идентичность, гуманизм, педагогическая система, образовательные традиции.
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Современный

контекст

развития

образовательной

системы

России

предусматривает разработку инновационных подходов к развитию личности,
вступающей в многообразные социальные отношения. При этом особое
значение имеют отечественные гуманистические традиции социального
воспитания, в том числе заложенные педагогом с мировым именем — А.С.
Макаренко,

который

целесообразную

науку»

«целеустремленной»

и

рассматривал
в

педагогику

рамках

методологии

«ответственной»

как

«практически

социально-творческой,

педагогики,

«оптимистической

методологии», отражающей «состояние успешно развивающегося общества»
[13, с. 13-14]. Безусловно, сегодня педагогический дискурс нуждается в
«перезагрузке», переосмыслении наследия классика, опиравшегося на идею
«педагогики завтрашнего дня».
Дефицит гуманизма, риски киберсоциализации, отсутствие нравственных
ориентиров, социальная пассивность, непопулярность трудового воспитания и
коллективных форм воспитания, являющиеся последствиями «третьей волны
социального сиротства» 1990-х гг. [4], — эти и другие проблемы как никогда
актуализируют интерес современных педагогов к воспитательной системе
Антона Семеновича, основанной на идее воспитания «в коллективе и через
коллектив».
Не секрет, что именно педагогические вузы, формирующие корпус
«учителей для учителей», создают российский культурно-образовательный
ландшафт и развивают профессиональное мышление обучающихся. В этой
связи особенно актуальна проблема создания и разработки концепции
воспитания школьников и их сопровождения педагогическими работниками.
В

Государственной

программе

Российской

Федерации

«Развитие

образования на 2013-2020 годы» отмечается, что «в сфере качества
образования,

требующей

адекватных

наблюдается

недостаточная

мер

эффективность
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образовательной
общего

политики,

образования

в

формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни
и экономике», что свидетельствует о необходимости «усиления участия
образования

в решении

задач

воспитания,

формирования

социальных

компетенций и гражданских установок» [1].
З.Б. Ефлова, рассматривая концептуальное обоснование Российского
движения школьников (РДШ), выступающего в качестве общественногосударственной детско-юношеской организации, относит творческое наследие
А.С. Макаренко к «базовым идеям демократической педагогики, социальноориентированного образования» [3].
Действительно, в современных социально-экономических условиях долгое
время отсутствовала идеология, а также национальные скрепы, позволяющие
эффективно транслировать социокультурный код подрастающему поколению:
понятие коллективного воспитания не входило в список приоритетных в
аспекте взаимоотношений личности и коллектива. Однако в условиях
глобализирующегося мира каждый из нас приходит к мысли об осознании
собственной роли в процессе многомерных социокультурных отношений
мультикультурного пространства, о важности поиска ценностно-смысловых
основ взаимодействия.
В настоящее время понятие коллективизма, используемое в педагогике
А.С. Макаренко, стало менее употребительным. Ему на смену пришло понятие
«коллективная

идентичность».

О.Б.

Давыдов,

рассматривая

единство

индивидуального и коллективного в идентичности, отмечает: «Формируется
новый тип социальности, представляющий собой сеть микросообществ, он
является

средой

возникновения

устойчивых

форм

идентичности.

Экзистенциальная ситуация осознания бытия-с-другими является основой
идентичности, способной преодолеть кризис, существующий в современном
социуме» [2].
Речь идет о так называемой коллективной идентичности, которая,
выступая как базовый компонент организационной культуры, позволяет
осознать формирующейся личности принадлежность к конкретному социуму,
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сформировать образ будущего. В студенческой среде данная проблематика
становится особенно актуальной: вчерашние школьники, выбирая направление
профессиональной подготовки, находятся в ситуации самоопределения,
адаптации к условиям вузовского социума.
Отталкиваясь

от

представления

А.С.

Макаренко

о

социальной

направленности гражданского воспитания, основанного на использовании
«потенциала организованного трудового воспитательного коллектива как
связующего звена между личностью и обществом» [11], cчитаем, что в
современной практике вузовского воспитания как никогда востребованы
педагогические идеи классика: развитие традиций коллектива, роль органов
самоуправления, стиль и тон взаимоотношений между обучающимися, эстетика
поведения, система перспективных линий, диалектика между уважительностью
и требовательностью, демократичностью и авторитарностью, дисциплиной и
ответственностью и др.
Формируемая в условиях семьи «трудовая забота», по мнению А.С.
Макаренко, является истинной духовной ценностью, пренебрежение которой
приводит к деформации ориентации личности на трудовой образ жизни, влияя
на ее потребностно-мотивационную сферу в целостном учебно-воспитательном
процессе. Осознание важности труда как средства воспитания позволяет
педагогам высшей школы формировать у студентов привычки нравственного
поведения, следовательно, и базовую культуру личности.
Важное место в педагогическом наследии А.С. Макаренко занимают
вопросы, связанные с описанием условий семейного воспитания, изучение
которых

помогает преподавателям вуза в

оценке степени

адаптации

обучающихся. В «Книге для родителей» автор говорит о гражданском долге
каждого родителя перед обществом, подробно рассматривая актуальную для
детско-родительских отношений проблему родительского авторитета. Классик
предостерегает

современных

педагогов

от

таких

типов

«фальшивых»

авторитетов родителей, как авторитет «давления», расстояния, педантизма,
подкупа. [6, с. 249].
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В решении активно разрабатываемой в педагогическом дискурсе проблемы
гражданского воспитания и социальной активности молодежи классик полагал,
что необходимо обратить внимание на роль органов самоуправления как
объекта и субъекта воспитательной работы и такие факторы «управляемой
демократии»,

как

приоритет

воспитания

над

обучением,

«педагогика

отношений», принцип «параллельного действия», отношений «ответственной
зависимости», «завтрашней радости», разработка перспектив, накопление
традиций, роль общественного мнения, метод воспитывающих ситуаций. [5].
Анализ социально-педагогических взглядов А.С. Макаренко позволяет
реализовать содержание его прогрессивных идей в условиях современных
инновационных практик воспитательной работы в вузовской среде. Так, в Год
добровольца в России на новый уровень выходит работа по поддержке
волонтерских отрядов педагогических вузов, помогая аккумулировать опыт
шефской помощи. Действительно, именно в таких квазипрофессиональных
практиках студент осознает социально значимые цели профессиональной
деятельности,

а

также

повышает

уровень

коллективизма,

эмпатии,

толерантности, рефлексивных способностей.
Волонтерство, как форма социального служения, показывает, какими
серьезными

организационными

социально-психологическим
единомышленников,

и

коммуникативными

потенциалом

объединенных

общей

возможностями,

обладает
социально

коллектив

значимой

целью,

совместной деятельностью в рамках реализации гуманитарных, социальнокультурных, информационно-консультативных и экологических проектов.
А.С. Макаренко глубоко верил в творческие возможности каждого
человека, стремился «проектировать в человеке лучшее» на основе системы
перспективных линий. Он утверждал, что «воспитать человека — значит
воспитать у него перспективные пути, по которым располагается его
завтрашняя радость» [9, с. 505].
В системе А.С. Макаренко характеристика воспитания включает в себя,
наряду с теорией социализации, технологию социального проектирования. В
841

этой связи автор большое внимание уделяет понятию «программирование
целей» с учетом социального характера воспитания: «Каждое наше дело,
каждая компания, каждый процесс в нашей стране всегда сопровождается не
только специальными задачами, а и задачами воспитания» [7].
В основе технологического процесса воспитания лежит проектирование
модели личности, главной задачей которого является подготовка молодежи к
жизни: А.С. Макаренко считал, что воспитать человека можно, не готовя его к
будущей жизни, а организовывая его, наполняя социально значимыми делами.
В этом процессе большую роль играет система условий, определяющих
самореализацию представителей молодежи: коллектив, педагогический центр,
совет коллектива, разновозрастные объединения (отряды), объединения
клубного характера, спортивного и т.п., которые одновременно отображают и
формы организации деятельности воспитательного учреждения.
Формулируя цели воспитания, А.С. Макаренко ориентировался на
гуманистический образ человека в мировой культуре. Общеизвестно его
убеждение подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже и с
некоторым риском ошибиться: хорошее в человеке приходится всегда
проектировать, и педагог это должен делать.
Одним из результатов воспитанности личности А.С. Макаренко считал
степень сформированности опыта и наличие механизмов самоактуализации,
самовоспитания,

что

позволяет

воспитывать

способность

действовать

«правильно для себя, для правды, для своей обязанности перед самим собою - и
будущего хозяина», способного «с наибольшим эффектом принимать участие в
строительстве государства счастливого человека» [10, с. 343-344]. Бесспорно,
идея выдвижения перспектив развития коллектива никогда не утратит своей
актуальности, так как она есть выражение смысла и целеполагания в
совместной творческой деятельности.
Развивая идеи детского коллектива А.С. Макаренко, современные
организаторы работы со студенческим коллективом вслед за классиком
уделяют большое внимание системе самоуправления в вузе. Не теряют своей
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актуальности его размышления о демократизме воспитательного пространства,
использовании методов поручения и делегирования полномочий, реализации
принципа реальной ответственности обучающихся, которые в условиях вуза
становятся активными субъектами собственного развития. Творческое наследие
А.С. Макаренко позволяет студентам вырабатывать системное педагогическое
мышление: активное использование в ходе учебно-воспитательного процесса
таких форм, как социально-педагогический проект, коллоквиум, проблемная
лекция, диспут и др. с обязательным обращением к авторским текстам
повышает

уровень

педагогической

рефлексии

и

профессиональной

компетентности обучающихся. Показательно в этом отношении содержание
учебных

дисциплин

«История

педагогики

и

образования»,

«История

социальной педагогики», «Теория обучения и воспитания» и др. в рамках
подготовки

бакалавров

психолого-педагогического

образования,

ориентированных на интерактивные образовательные технологии.
Отметим, что развитие системы самоуправления в вузе выступает как
инновационный

ресурс,

способствующий

практической

реализации

генерируемых проектов и, соответственно, являющийся основополагающим
фактором для развития профессионально значимых личностных качеств
обучающихся, что также было характерно и для воспитанников колонии им.
А.М. Горького и коммуны имени Ф.Э. Дзержинского. Продолжает быть
популярной и идея классика о радостной, мажорной атмосфере, общественном
мнении, комфортном психологическом климате в коллективе, важности
наполнения жизненного пространства молодежи самобытными традициями.
В работе «Методика организации воспитательного процесса» А.С.
Макаренко рассмотрены такие важные аспекты социального воспитания, как
структура коллектива, органы самоуправления, актив, дисциплина и режим,
культработа, стиль работы и др. [7], безусловно, представляющие интерес для
поддержки

студенческих инициатив и проектов, а также психолого-

педагогического сопровождения деятельности молодежных лидеров. Развитию
ответственного лидерства способствует внедрение института студенческих
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деканов, которые проходят процедуру выборов, максимально приближенную к
условиям современного избирательного процесса. Однако, несмотря на
реальные возможности самоуправления, проблемными точками в организации
работы со студенческой молодежью являются доминирование внешней
мотивации, социальная апатия, формальное отношение некоторых педагогов к
студенческому самоуправлению и др.
Таким

образом,

взаимоотношений,

важным

которая,

по

представляется
мысли

А.С.

создание

Макаренко,

системы
формирует

педагогически организованную среду в виде единства коллектива обучающихся
и педагогического коллективов: как «социальный организм в здоровом
человеческом обществе» на основе принципа «движение — форма жизни
коллектива, остановка — форма его смерти» [8, с. 253].
Тезис А.С. Макаренко о развитии органов самоуправления, активности
личности, вступающей в многообразие отношений и внутриколлективных
взаимодействий,
партнерства,

стал

которое

«инновационная

основой

для

разработки

рассматривается

технология

в

понятия

современных

использования

социального
условиях

воспитательного

как

потенциала

общества» [12, с. 82].
Учитывая

необходимость

внедрения

технологий

практико-

ориентированного образования, реализации стартапов как инновационной
технологии

социально-педагогической

деятельности,

крайне

важными

оказываются идеи А.С. Макаренко о связи практики с жизнью, труда и жизни и
др., лежащие в основе таких эффективных социокультурных механизмов, как
межведомственное взаимодействие и педагогическая интеграция. Синтез
воспитательных ресурсов педагогического вуза и социума позволит выйти на
новый уровень социально-экономического развития общества. «...Настоящая
педагогика, – подчеркивал классик, – это та, которая повторяет педагогику
всего нашего общества» [8, с. 95].
Таким

образом,

определяющим

педагогический

методологическим

опыт

А.С.

ориентиром
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Макаренко
для

выступает

современного

педагогического вуза, продолжающего сохранять традиции российского
учительства. Социальный заказ на формирование активной личности, имеющей
высокий уровень гражданского сознания, предполагает наличие у студентов
высокого уровня субъектности, коллективной идентичности, трудолюбия,
ответственности и др. В условиях социокультурных деформаций обращение к
трудам классика позволяет проектировать оптимальную образовательную
среду, в которой в рамках профессиональной подготовки студентов адекватно
интегрируются предметные, метапредметные и личностные компетенции
обучающихся.
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Рассматривается

содержание

понятия

«корпоративная

культура студенческого коллектива», прослеживается влияние корпоративной
культуры

вуза

на

процесс

формирования

профессионально

значимых

личностных качеств студентов и студенческого учебного коллектива как
субъекта профессионального воспитания в вузе.
Abstract. The article examines the content of the notion “corporate culture of a
student collective body” and alsoobserves the influence of university corporate
culture on the process of forming professionally significant personal qualities of
students as well as a student collective body seen as a subject of professional
education in a university.
Ключевые слова: профессиональное воспитание, корпоративная культура
студентов, корпорация, студенческий учебный коллектив, профессионально
значимые личностные качества.
Keywords: professional education, corporate culture of students, corporation;
student collective body, professionally significant personal qualities.
В условиях современной социально-экономической ситуации большинство
профессиональных
корпоративных

сообществ

отношений.

выстраивает
Современный
847

свою
крупный

работу

на

основе

многопрофильный

университет

зачастую

сравнивается

с

корпорацией,

производящей

материальные и интеллектуальные продукты, генерирующей новые знания и
научные разработки. Вся система высшего образования сегодня должна быть в
идеале четко ориентирована на потребности работодателей, то есть на
конкретные предприятия различных отраслей экономики и социальной сферы,
на бизнес-сообщество, органы государственной власти. В данном случае
неизбежно заимствование университетами успешных практик и инструментов
формирования корпоративной культуры организации. В образовательном
процессе вуза необходимо воспитывать у будущих специалистов готовность к
деятельности, направленной на достижение корпоративных целей и интересов
[3].
Корпоративная культура является обязательным условием высокой
эффективности и конкурентоспособности любой организации. Проблема ее
формирования в процессе профессионального воспитания студентов вуза
приобретает, на наш взгляд, все большую актуальность. Это вызвано тем, что
под воздействием целого спектра экономических изменений, учреждения
высшего профессионального образования, с одной стороны, трансформируются
в предпринимательские организации, которые вынуждены постоянно повышать
свою конкурентоспособность, а с другой стороны, вузы должны сохранять и
транслировать

традиционные

культурные

ценности

отечественного

образования, быть передатчиком «культурного кода» [2]. Многоаспектность
задачи передачи культурного наследия и вытекающей из нее практической
деятельности значительно расширяют направления работы вузов.
Корпоративная культура в случае, как предприятия, так и университета
направлена на повышение эффективности деятельности своей организации,
кроме того – и это, по нашему мнению, основная роль корпоративной культуры
в высшем учебном заведении – принимает участие в формировании
человеческого капитала студентов, как будущих профессионалов.
В отличие от обычных организаций воздействие корпоративной культуры
в вузе осуществляется не только на профессорско-преподавательский состав и
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сотрудников, но и на студентов, ведь именно они являются носителями
особенностей корпоративной культуры вуза, его традиций, ценностей, имиджа
не только в период своего обучения, но и спустя много лет по его окончании. В
зависимости от того, насколько эти ценности разделяются студентами,
распространяется положительная или отрицательная информация о факультете
и вузе в целом.
Сегодня перспективы социальной адаптации выпускников вуза к условиям
профессиональной деятельности зависят от степени готовности молодого
специалиста

к

интеграции

в

корпоративную

культуру

организации,

принимающей его на работу. В данном контексте корпоративная культура
выступает как качество личности, уровень сформированности которого
свидетельствует о предпосылках социализации и личностной активности
специалиста.
Анализ

удовлетворенности

работодателей

качеством

подготовки

выпускников ФГБОУ ВО «ВГУ» позволяет нам сделать вывод, что большая
доля выпускников при адаптации в трудовом коллективе испытывает
трудности: в коммуникации с коллегами, в понимании корпоративных
ценностей, норм и правил, которые существуют в организации. Работодателями
отмечается неготовность выпускников к командной работе, построению
партнерских

взаимоотношений,

ответственности

за

результаты

своей

деятельности и деятельности всего коллектива [10]. Эти факторы негативно
влияют на построение корпоративной культуры организаций.
В настоящее время на рынке труда востребован выпускник вуза,
обладающий внутренней культурой, профессионализмом, компетентностью,
самодисциплиной и толерантностью. Как правило, работодатель оценивает:


уровень

профессиональной

общетеоретической

подготовки

выпускников;


базовую подготовленность выпускников к самостоятельной работе

по своей специальности на уровне специалиста с высшим профессиональным
образованием;
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умения применять полученные знания на практике;



уровень

владения

иностранным

языком

и

персональным

компьютером;


способности работать в команде;



способности эффективно представлять себя и результаты своего

труда;


нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие;



способность воспринимать и анализировать новую информацию,

развивать новые идеи;


уровень

подготовки

в

смежных

полученной

специальности

областях;


способность к инновационной деятельности;



уровень понимания и осознания этической и профессиональной

ответственности [10].
Формирование этих профессионально значимых личностных качеств в
процессе

профессионального

воспитания

и

есть

главная

задача

образовательного процесса вуза.
Современные прикладные научные исследования придают изучению
корпоративной культуры немаловажное значение, однако пока она не стала
предметом широких педагогических исследований, а понятие корпоративной
культуры не получило широкого распространения в педагогической теории и
практике.
Так, проблемы формирования корпоративной культуры современного
образовательного учреждения исследованы О.И. Горбатько, Г.В. Герасимовой,
Е.В. Ивашкиной, Ю.Ю. Темрюковым, Т.А. Антопольской, Л.Б. Малыхиной,
Н.А. Стрижак, М.А. Ахмедовой. Уровень сформированности корпоративной
компетенции как условия успешной интеграции молодого специалиста в
корпоративное сообщество рассматривался И.С. Халитовой. Принципы
формирования

и

развития

корпоративной
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культуры

образовательных

учреждений представлены в исследованиях Е.В. Ивашкиной, В.А. Виноградова,
Л.Б. Малыхиной и др.
Здесь необходимо заметить, что по сравнению с культурой организации
корпоративная

культура

вуза

является

достаточно

специфическим

образованием и рассматривается исследователями в трех направлениях: 1)
корпоративная культура вуза как организации; 2) корпоративная культура
профессорско-преподавательского

состава;

3)

корпоративная

культура

студенческого коллектива как социальной группы [9].
Необходимо отметить, что в корпоративной культуре организации высшей
школы студенческая корпоративная культура занимает особое место. Студенты
являются и участниками корпоративной культуры вуза, оказывающими сильное
влияние на ее формирование, и потребителями образовательных услуг, на
которых

эта

культура,

в

свою

очередь,

оказывает

непосредственное

воздействие.
В

данной

статье

предметом

нашего

исследования

выступает

корпоративная культура студенческого учебного коллектива как субъекта
профессионального воспитания в вузе.
Корпоративная культура студенческого сообщества (Е.С. Чижикова),
студенческой среды (О.И. Габдулхакова), студенчества (О.В. Андомин, С.Н.
Косинова) понимается исследователями как система программ учебной и
внеучебной деятельности, поведения и общения, направленная на воспитание в
студенте профессиональных и личностных качеств, создающих базу для
последующей трудовой и творческой деятельности [1].
Корпоративная культура внутри вуза определяет индивидуальное и
групповое поведение студентов, формирует представление о корпоративных
ценностях и нормах вуза, определяет направление внутренней мотивации и
профессионального саморазвития. Участие будущих специалистов в учебной и
внеучебной

деятельности,

следование

этическим

нормам

и

правилам

поведения, закрепленным в нормативных документах, соблюдение традиций
образовательного учреждения (участие в традиционных мероприятиях, работа в
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студенческих объединениях и пр.) закладывают основы корпоративной и
профессиональной компетентности, ориентирует студентов на признание
ценностей,

характерных

для

соответствующей

сферы

будущей

профессиональной деятельности.
Студенческая корпоративная культура формируется и в образовательной, и
во внеучебной, и в производственной деятельности студентов. При этом
студенческая культура несет в себе мощный потенциал воспитательной работы,
позволяя выявлять и передавать наиболее эффективные модели поведения
студентов, создавать новые, способствуя сплоченности коллектива студентов,
проявлению их инициативы, направляя на достижение общих целей, а не
только личных успехов.
Доказано, что самым первым и одним из важных шагов в воспитании
студенчества является формирование учебного коллектива, в изучение
которого внес большой вклад А.С. Макаренко на примере детского коллектива.
В его работах рассмотрены необходимые атрибуты коллектива - наличие цели,
представление о ценностях своего коллектива, гордость за него, определенный
настрой и дисциплина: «Постоянная бодрость, никаких сумрачных лиц,
никаких кислых выражений, постоянная готовность к действию, бодрое
настроение,… ощущение собственного достоинства» [4, с. 351]. Корпоративная
культура представлялась в виде способов взаимоотношений, взаимодействия
членов коллектива. А.С. Макаренко утверждал, что нельзя ставить вопрос о
воспитании в зависимость от качества или таланта отдельно взятого педагога,
указывая при этом на необходимость наличия коллектива педагогов, так как
«коллектив воспитателей, объединенный общим мнением, убеждением,
помощью друг друга, свободный от зависти друг к другу,.. только такой
коллектив и может воспитывать» [4, с. 322].
Именно сформировавшийся студенческий коллектив с поставленными
общественно-значимыми целями, соответствующей деятельностью и органами
самоуправления имеет командный дух и одновременно является источником
индивидуального развития личности. Как высокоорганизованная группа
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гуманистической направленности современный коллектив является наиболее
комфортной средой развития и самореализации каждого его члена и поэтому
должен рассматриваться как продуктивная форма организации и необходимое
условие

воспитания

личности

будущего

специалиста-профессионала.

Обусловленный определенными взаимоотношениями, уровнем сознательности
и морального воспитания студенческий учебный коллектив является важным
фактором всестороннего развития и формирования личности студента.
В целом студенческий учебный коллектив, обладающий эффективной
корпоративной культурой, отличает следующее:


слаженность и взаимодействие (командный дух);



удовлетворение

своей

деятельностью

(как

учебной,

так

и

внеучебной) и гордость за ее результаты;


преданность

вузу/факультету

и

готовность

соответствовать

высоким стандартам и требованиям, предъявляемым к студентам в процессе
профессиональной подготовки;


готовность

к

переменам,

вызванными

все

возрастающими

требованиями, невзирая на возникающие трудности [9].
Студенческая группа в процессе овладения корпоративной культурой вуза
может развиваться от типа «ассоциации» к уровню «коллектив». Учебный
коллектив студентов академической группы имеет двойственную структуру:
во-первых, является объектом и результатом сознательных и целенаправленных
воздействий

педагогов,

кураторов,

которые

определяют

многие

его

особенности (виды и характер деятельности, число членов, организационную
структуру и т.д.); во-вторых, студенческий учебный коллектив - относительно
самостоятельное развивающееся
социально-психологическим

явление,

которое

закономерностям.

В

подчиняется особым
студенческой

группе

проявляются такие социально-психологические явления, как «коллективные
переживания и настроения» (эмоциональная реакция коллектива на события в
академической группе, в окружающем мире; коллективное настроение может
стимулировать или угнетать деятельность учебной группы, приводя к
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конфликтам, может возникать настроение оптимистическое, безразличное или
неудовлетворенности), «коллективные мнения» (сходство суждений, взглядов
по вопросам коллективной жизни, одобрение или порицание тех или иных
событий, поступков членов группы), явления подражания, внушаемости или
конформизма, явления соревнования.
Настоящий

сплоченный

учебный

коллектив

как

субъект

профессионального воспитания не возникает сразу, а формируется постепенно,
проходя ряд этапов. На первом организационном этапе группа студентов вуза
не представляет собой коллектив в полном смысле слова, поскольку она
создана из поступающих в вуз учащихся с различным жизненным опытом;
взглядами, различным отношением к коллективной жизни. Организатором
жизни и деятельности академической группы на этом этапе является педагогкуратор, он предъявляет требования к поведению и режиму деятельности
обучающихся. На этом организационном этапе куратор должен внимательно
изучать каждого члена студенческой группы, его характер, особенности
личности, составляя на основе наблюдения и психологического тестирования
«индивидуально-психологическую карту личности студента», постепенно
выделяя тех, кто более чутко воспринимает интересы коллектива, является
активным лидером группы [8]. В целом первый этап характеризуется
социально-психологической адаптацией, т.е. активным приспособлением к
образовательному процессу и вхождению в новый коллектив, усвоением
требований, норм, традиций корпоративной культуры вуза.
Второй этап развития студенческого учебного коллектива наступает, когда
выявлены

организаторы

коллективной

деятельности,

пользующиеся

авторитетом у большинства членов студенческой группы. Теперь требования к
коллективу выдвигает не только куратор, но и актив академической группы.
Куратору на втором этапе развития коллектива необходимо объективно
изучать,

анализировать

студенческого

учебного

межличностные
коллектива,

взаимоотношения

используя

методы

членов

педагогической

диагностики (социометрия, референтометрия). Воспитание актива группы 854

важнейшая

задача

педагога-куратора,

направленная

на

развитие

организаторских способностей членов студенческого актива. Чем больше
студентов признает ключевые ценности образовательного сообщества, чем
больше они будут преданы им, тем сильнее корпоративная культура вуза. И
соответственно сильная корпоративная культура обладает большим влиянием
на поведение и деятельность всех участников образовательного процесса как
членов организации.
В заключение можно отметить, что процесс формирования корпоративной
культуры

студенческого

коллектива

как

субъекта

профессионального

воспитания в вузовском образовательном процессе будет эффективным при
соблюдении следующих условий:
1)

должна

диагностика

быть

надежная

эффективности

систематический

мониторинг

их

и

охватывающая

всех

профессионально-личностного
уровня

сформированности

студентов
развития,
важнейших

личностных и профессиональных качеств будущих специалистов;
2)

куратор академической группы должен быть знаком с возрастными

психофизиологическими особенностями студентов, с особенностями их
потребностно-мотивационной

сферы,

с

психологией

межличностного

взаимодействия и психологией учебного коллектива;
3)

будущим специалистам должны быть предъявлены эталоны,

образцы поведения, задающие планку требований студента к себе, как
носителю определенной корпоративной культуры и к представителю своей
будущей профессии;
4)

должны быть обеспечены реальные условия самооценки, для

сравнения себя с другими, формирование на этой основе собственных
перспектив профессионального и личностного роста;
5)

студент должен видеть и понимать динамику позитивного и

устойчивого профессионально-личностного развития, сам должен оценивать,
насколько он приблизился к задаваемому им самим эталону;
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6)

должен быть предложен ряд вариантов социально полезной

профессионально-ориентированной практической деятельности;
7)

куратору необходимо включить каждого студента в социально-

полезную деятельность, в занятия творческих коллективов и общественных
объединений, в работу различных клубов и студенческих объединений;
Подводя итоги, следует отметить, что овладение студентами в процессе
профессионального воспитания корпоративной культурой вуза оказывает
влияние не только на конкурентоспособность самого вуза, но и на развитие
профессионально

значимых

личностных

качеств

каждого

студента

и

студенческого коллектива в целом. Высокий уровень корпоративной культуры
позволит выпускникам позитивно влиять на процесс адаптации в будущей
профессиональной

деятельности,

создание

эффективной

команды

для

повышения производительности труда и гармонизации межличностных
отношений в трудовом коллективе.
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Целью

работы

является

доказательство

того,

что

воспитательные идеи А.С. Макаренко не устарели. Показано, что многие
вопросы, касающиеся воспитания подрастающего поколения одинаковы для
многих

стран.

Объединение

многих

российских

школ

в

крупные

образовательные учреждения требует создания нового коллектива, и здесь
можно воспользоваться опытом А.С. Макаренко. В современной школе
педагог, организуя в коллективе учебного класса группы или команды
школьников, нацеленных на выполнение учебного задания или проекта, должен
уметь ставить новые перспективные задачи, наполненные радостью успехов
завтрашнего дня.
Abstract. The aim of the work is to prove that A. S. Makarenko's educational
ideas are not outdated. It is shown that many questions relating to the upbringing of
the younger generation are the same for many countries. The unification of many
Russian schools in large educational institutions requires the creation of a new team,
and here you can take advantage of the experience of A.S. Makarenko. In a modern
school, a teacher, organizing a group or a team of students in the classroom, aimed at
fulfilling an educational task or project, should be able to set new promising tasks,
filled with the joy of success of tomorrow.
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Ключевые слова: крупные образовательные учреждения, опыт А.С.
Макаренко, коллектив, создание актива, лидер, учебное задание или проект,
учение о «завтрашней радости».
Keywords: large educational institutions, experience A. S. Makarenko, the
collective, the creation of an asset, a leader, a learning task or project, the doctrine of
"tomorrow's joy".
Целью работы является доказательство того, что воспитательные идеи А.С.
Макаренко не устарели. Педагоги современной российской школы их должны
изучать и применять в своей профессиональной деятельности.
Вначале показывается, что многие проблемы, касающиеся воспитания
подрастающего поколения одинаковы для многих стран, в частности для
России и США.
Американских политик Рон Пол, который был кандидатом в президенты
США в 2007 и 2011 годах, анализируя систему образования своей страны,
пришел к выводу, что необходима «революция в школе» [7]. Он задает вопрос и
сам на него отвечает: «Почему роль образования является центральной?
Потому что каждое поколение передает свои ценности, убеждения и навыки
следующему поколению. … Система образования жизненно важна для того,
чтобы помочь родителям вселить в детей веру в будущее и передать им
ценности и навыки, необходимые для успеха в жизни» [7, с. 26-27].
Н. Стариков в предисловии к книге Рона Пола отмечает, что многие
«проблемы, стоящие перед школьным образованием в США, аналогичны
нашим и, по сути, нам хорошо знакомы. … Родители в США недовольны
огромными учебными «комбинатами», в которых их дети буквально
«теряются» (а у нас именно такие комбинаты начинают создаваться)» [7, с. 6-7].
Объединение школ, которое происходит в России, на самом деле это
ликвидация непопулярных школ. В 2012 г., когда начался этот процесс, в
Москве в 82-х школах, которые не показывали высокие достижения своих
выпускников, не могли даже набрать необходимого количества учеников, для
обучения в единственный первый класс.
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В то же время в 30-ти авторитетных школах, наоборот, отказывали
будущим первоклассникам в записи в эти школы. Некоторые родители
вынуждены

были

делать

регистрацию

своим

детям

поблизости

от

расположения выбранной ими успешной школы. А в некоторых случаях
руководство города выделяло для успешных школ дополнительные помещения,
чтобы они могли принять на учебу всех желающих.
Считается, что «крупные образовательные учреждения предоставляют
педагогам больше возможностей для самореализации, а ученикам – более
качественное

образование

[5].

Нормативно-подушевое

финансирование

учебных заведений означает, что чем больше учеников в школе, тем больше
наполнен деньгами ее бюджет, и, следовательно, тем больше специализаций
для учеников старших классов может предложить школа. Однако, «соединение
двух и более сложившихся коллективов никогда не проходит безболезненно.
Предстоит процесс адаптации. Процесс слияния может внести в среду школы и
педагогическую и особенно ученическую неизбежные конфликты и стрессы»
[5].
В 2016 г. в результате слияния школ их число в Москве сократилось по
сравнению с 2012-м годом больше чем в два раза – с 1572 до 700. Ученые из
Высшей школы экономики провели опрос и анкетирование учащихся и
педагогов. «В качестве положительного результата участники процесса
отметили то, что профильные классы стали более доступными, а образование в
них, как правило, ведется на достаточно высоком уровне – по крайней мере,
позволяет достойно сдать ЕГЭ по выбранным предметам» [1]. Стало меньше
неудач на экзаменах. Количество двоечником сократилось почти в два раза.
Количество выпускников, получивших на ЕГЭ низкие баллы, тоже снизилось.
«Однако во многих школах сохраняется жесткий отбор в лицейские и
профильные классы: туда поступают самые сильные ученики, как правило,
наиболее мощного подразделения комплекса или перспективные учащиеся из
других школ» [1].
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Исследование ученых из Высшей школы экономики доказало, что процесс
слияния школ не ликвидировал разрыв между неэффективными, слабыми и
сильными

школами.

Поэтому

из

слабых

подразделений

почти

40%

выпускников десятых классов стремятся покинуть объединенную школу и уйти
в техникумы или в колледжи. Для сильных подразделений процент
выпускников десятых классов, покидающих свою школу, в два раза меньше.
Кроме этого наблюдается большая разница в баллах по ЕГЭ для выпускников
сильных и слабых подразделений объединенной школы.
Самый главный вывод, на наш взгляд, то, что исследование показало, что
при формальном объединении школ не произошло становление единого
коллектива школьников. «Как указывается в исследовании, в некоторых
объединенных школах отсутствует общее для всех переживание доверия,
комфорта, интереса к учебе, что мешает создавать культуру общих ценностей
для всего комплекса» [1]. Также не произошло и становление единого
педагогического коллектива. Более трети учителей, а их в объединенных
школах работает более сотни, выразили недовольство высокой нагрузкой и
социальным пакетом, низкой зарплатой и сложными отношениями с
руководителями школ. Молодые «эффективные менеджеры», которые не
имеют опыта работы в школе, вызывают у многих педагогов недоверие за свою
склонность к кардинальным переменам.
Таким образом, объединение многих российских школ в крупные
образовательные учреждения требуют создания нового коллектива, и здесь
имеется опыт А.С. Макаренко, по преобразованию Куряжской коммуны в
устойчивый коллектив, обладающий огромной воспитательной силой.
А.С. Макаренко писал: « … в старой Куряжской коммуне на 400 детей
было 40 воспитателей. Не только дети, но и они сами не знали, как друг друга
зовут. И заведующий и дети не знали, что делать с этой толпой» [4, с. 337]. И
А.С. Макаренко предложил операционный план педагогической работы, в
котором поднял вопросы о единстве педагогического коллектива воспитателей
и детей.
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«Работа воспитателя в отрядах должна заключаться в следующем: прежде
всего воспитатель должен хорошо знать состав своего отрядов, должен знать
жизнь и особенно характер каждого воспитанника, его стремления, сомнения,
слабости и достоинства» [4, с. 337]. Из этого положения, выдвинутым А.С.
Макаренко, следует оценка роли современного учителя.
Учитель только тогда сможет воздействовать на личность ребенка, если он
умело организует общение с детьми, если он сам станет частью коллектива
своих учеников, если в отношениях учителя и учеников главным будет чувство
общности выполнения поставленных задач. Поэтому большое значение имеет
использование методика построения командной (коллективной) работы детей.
Следовательно, для успешной организации процесса образования в России
необходимо вспомнить опыт работы передовых педагогов прошлого, и
особенно Антона Семеновича Макаренко, который достаточно полно раскрыл
проблему коллектива в педагогической системе воспитания нового человека.
Выступая

на

Московском

станкостроительном

заводе

им.

Серго

Орджоникидзе 9 мая 1938 г., говоря о семье, А.С. Макаренко дал определение
коллектива. Коллектив (от лат. collectivus – собирательный) – это «такая группа
людей, которая объединяется общими интересами, общей жизнью, общей
радостью, а иногда и общим горем» [2, с. 358]. Это определение согласуется с
современной трактовкой коллектива, как группы или совокупность людей,
работающих в одной организации, на одном предприятии, объединенных
совместной деятельностью в рамках какой-либо организации, цели.
А. Терновский, изучая жизнь и творчество А.С. Макаренко, писал:
«Основой основ педагогической теории и практики А.С. Макаренко было
воспитание детей в труде и в коллективе. Руководствуясь в воспитательной
работе с детьми своим основным и широко известным ныне принципом: «как
можно больше требования к человеку, но вместе с тем и как можно больше
уважения к нему», – Макаренко начал формировать коллектив с создания
актива» [2, с. 534].
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Для этого в колонии создавались отряды по 7-15 человек в каждом.
Каждый отряд возглавлял командир. Вначале командира назначал заведующий,
а позднее – совет командиров. Сам А.С. Макаренко на понятном для читателей
языке в «Книге для родителей» подчеркивал преимущества организованного
сообщества.
Он приводил такой пример: «Представьте себе толпу голодных людей,
затерявшихся в какой-нибудь пустыне. Представьте себе, сто у этих людей нет
организации, нет чувства солидарности. Эти люди каждый за свой страх,
каждый в меру своих сил ищут пищу. И вот оно нашли ее и бросились к ней в
общей свирепой свалке, уничтожая друг друга, уничтожая и пищу. …
Теперь представьте себе другой случай: в таком же положении очутился
организованный отряд людей. Они объединены сознательной уверенностью в
полезной общности своих интересов, дисциплиной, доверием к своим вождям.
Такой отряд к найденным запасам пищи направится строгим маршем и
остановится перед запасами на расстоянии нескольких метров по суровому
командному слову только одного человека. …» [2, с. 350-351].
Педагогическое

экспериментирование

А.С.

Макаренко

в

колонии

вылилось в создание совета командиров и проведение общих собраний
колонистов, на которых обсуждались и решались различные вопросы
хозяйственной и даже культурной жизни. Участие в общей жизни колонии
самих воспитанников позволяло выработать общее мнение коллектива. Это
участие формировало у колонистов чувство ответственности за принятые
собранием решения, а также чувство обязательности исполнения принятых
решений.
Постепенно

А.С.

Макаренко

добился

изменения

сознания

своих

воспитанников. Колонисты перестали быть простыми потребителями тех
материальных благ, что предоставляло им государство. Они становились
активными

членами

коллектива,

и

у

заинтересованности в успехе общего дела.
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них

вырабатывалось

чувство

В современной школе педагог должен уметь организовывать в коллективе
учебного класса группы или команды школьников, нацеленных на выполнение
учебного задания или проекта. Эти команды могут содержать от 3 до 7 или 10
человек в зависимости от сложности, стоящих перед ними задач. Команды
могут быть постоянными или временными.
Для всех членов команды должны быть поставлены учебное задание или
проект и осознана цель выполнения этого задания или проекта. Все члены
команды должны прилагать свои усилия для достижения поставленной цели и
для поддержания в команде положительной психологической обстановки, а
именно проявлять доброжелательность и взаимопонимание, доверять друг
другу и оказывать взаимопомощь.
В каждой команде должен быть лидер, а именно человек, пользующийся
уважением, имеющий хорошие организаторские способности и умеющий
настроить остальных членов команды на выполнение поставленной перед ними
задачи. Лидер должен уметь управлять деятельностью всех членов своей
команды, а члены команды должны позволять своему лидеру управлять ими и
выполнять его поручения. Он должен быть эмоционально привлекательным для
всех членов команды. Вначале работы над проектом лидера может назначать
педагог. Педагог должен уметь «видеть» лидера, то есть человека, который
возьмет на себя ответственность за выполнение задания, который сумеет
выделить автономные блоки в задании и поручить их выполнение отдельным
членам своей команды. В дальнейшем, а может быть и сразу, лидер сам
выделяется из состава команды. Формирование команд должно быть гибким, с
учетом психологических особенностей их членов и приспособленности к
выполнению конкретных задач.
Команда не должны разбивать коллектив класса или школы на какие-то
изолированные группировки. Здесь уместно привести опыт А.С. Макаренко по
организации Совета командиров. В «Марше 30 года» он описывал свой опыт
организации

феномена

самоуправления

трудовой

коммуной

им.

Ф.Э.

Дзержинского. «Совет командиров представляет всю коммуну, а не один какой864

нибудь цех, и ему часто приходится выступать против цеховщины и даже
цехового рвачества.
И то обстоятельство, что командиры почти всегда «середняки» по
возрасту, очень нравится большинству коммуны, потому что в коммуне
восемьдесят процентов именно «середняков». Кроме того, на заседаниях совета
командиров могут высказываться все коммунары, хотя в голосовании участвует
только по одному человеку от отряда. … Благодаря этому нам удается избегать
какого бы то ни было раскола коллектива, вражды, недовольства, зависти и
сплетен.

И

вся

мудрость

этих

отношений,

в

глазах

коммунаров,

концентрируется в переменности состава совета командиров, в котором уже
побывала половина коммунаров и обязательно побывают остальные» [3, с. 3738].
Отсюда следует, что современный педагог, управляя образовательным
процессом и своей профессиональной деятельностью, должен уметь привлекать
самих школьников к принятию решений, как бы перекладывая на них свою
ответственность.
Современный педагог не должен действовать в одиночку. Как и А.С.
Макаренко,

педагог

администрацией

должен

уметь

образовательного

устанавливать

учреждения,

со

взаимодействие
своими

с

коллегами,

родителями школьников и общественными организациями. Целью этого
взаимодействия является формирование дружной команды единомышленников,
любящих детей и относящимся к ним с уважением. Члены этой команды
должны разделять и действовать по единой программе воспитания и обучения.
К середине 1920-х годов материальное положение колонии и ее быт
стабилизировался. Возникла реальная опасность саморазрушения коллектива. И
А.С. Макаренко разработал «учение о «завтрашней радости», о близких и
далеких

перспективах

как

о

необходимых

стимулах

движения,

совершенствования коллектива и отдельных личностей, из которых он состоит»
[2, с. 536].
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Это учение важно и для современных педагогов. Когда заканчивается
работа школьников над одним проектом, необходимо находить новые идеи
работы с детьми. А.С. Макаренко писал: «жизнь коллектива должна быть
наполнена радостью именно в том смысле, не радостью простого развлечения и
удовлетворения сейчас, немедленно, а радостью трудовых напряжений и
успехов завтрашнего дня. … Иногда нужно поставить перед ним и тяжелую
достойную задачу, а иногда бывает нужно дать им самое простое детское
удовольствие: через неделю на обед будет мороженое» [4, с. 355].
Кроме

того,

образовательным

современный
процессом

в

воспитатель
классе

и

или
своей

педагог,

управляя

профессиональной

деятельностью, должен уметь привлекать самих школьников к принятию
решений, как бы перекладывая на них свою ответственность. Современный
воспитатель и педагог не должны действовать в одиночку. Как и А.С.
Макаренко,

педагог

должен

уметь

устанавливать

взаимодействие

с

администрацией воспитательной колонии, со своими коллегами, родителями
или родственниками колонистов и общественными организациями. Целью
этого

взаимодействия

является

формирование

дружной

команды

единомышленников, любящих детей и относящимся к ним с уважением. Члены
этой команды должны разделять и действовать по единой программе
воспитания и обучения. Привлечение доброжелательных помощников вне стен
колонии способствует ресоциализации подростков, готовности их трудиться и
жить в обществе.
В этом плане интересен опыт А.С. Макаренко по организации
взаимодействия с людьми разного возраста. В колонии им. Ф.Э. Дзержинского
в основном были воспитанники «в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет, но
попадались между ними и старые горьковцы, представители первых полтавских
поколений этого прекрасного племени» [3, с. 13].
Кроме этого, например, вначале в одиннадцатом отряде были малыши и
новенькие. Они постоянно имели неряшливый вид, и отставали по всем
позициям. По этому поводу принимались различные меры, «но, в конце концов,
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было принято твердое решение: расформировать одиннадцатый отряд и
разделить малышей между остальными десятью отрядами, состоящими из
более взрослых ребят» [3, с. 9]. Помимо этого, в колонии жили и более
взрослые рабочие, которые помогали воспитанникам осваивать работу на
станках.
Опыт А.С. Макаренко обучения и воспитания разновозрастных детей
пригодился для сельских малокомплектных школ, где в одном помещении
проходили уроки для разных классов. В современных условиях этот опыт
можно использовать для организации занятий в театральных студиях и
спортивных кружках.
Таким образом, опыт А.С. Макаренко в педагогической системе
воспитания нового человека: создание коллектива и совета командиров,
проведение

общих

собраний

колонистов,

обучение

и

воспитание

разновозрастных детей необходимо применять современным педагогам в своей
практической деятельности.
В США методика командной работы была использована профессором
Рэнди Паушем [6] из Университета Карнеги-Меллон (штат Пенсильвания,
США). Рэнди Пауш занимался компьютерной графикой, читал лекции по
созданию виртуальной реальности и руководил студенческими проектами с
использованием виртуальной реальности. Он считал, что для повышения
самооценки, студентам надо давать такое задание, с которым вначале они не
смогут справиться. Но если они будут стараться изо всех сил, то у них все
получится. Преподаватель должен направлять их деятельность, а не выполнять
за них работу. Тогда это повысит самооценку студентов. А дальше следует
снова и снова повторять весь процесс.
В заключение отметим, что опыт А.С. Макаренко и разработанная им
воспитательная система, актуальны в современной России. Этот временной
период, в котором происходит переоценка ценностей личности и общества,
отмечен усиленным влиянием на подростков и молодежь социальных сетей,
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средств массовых коммуникаций и различных Интернет-сообществ, которые
отрывают их от коллективного взаимодействия.
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Аннотация. Статья освещает результаты исследования, связанного с
проблемой

использования

педагогических

идей

А.С.

Макаренко

для

повышения эффективности работы по патриотическому воспитанию учащихся.
В статье представлена модель патриотического воспитания учащихся в
условиях

современной

школы,

включающая

элементы

педагогической

концепции А.С. Макаренко.
Abstract. The article presents the results of a study related to the problem of
using the pedagogical ideas of A.S. Makarenko to improve the effectiveness of the
patriotic education of pupils. The article presents a model of patriotic education of
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pupils in the conditions of the modern school, which includes elements of the
pedagogical concept of A.S. Makarenko.
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патриотического воспитания, общественный труд, коллектив.
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Будучи

одной

непреходящих

из

наиболее

ценностей

значимых

личности,

составляющих

патриотизм

системы

представляет

собой

идеологический фактор жизнеспособности любого государства.
Поистине колоссальным значением патриотизм наделяет тот факт, что
история его развития соизмерима с историей развития государства. Подобная
закономерность указывает на неразрывную взаимосвязь данных понятий, то
есть они являются основой существования друг друга.
Наиболее остро вопрос о патриотизме встает в период так называемых
стрессовых для страны ситуаций. Для России одним из таких этапов стало
начало нового тысячелетия, сопряженное с масштабным пересмотром духовнонравственных ценностей. Более того, данное явление поспособствовало
резкому

падению

подрастающего

уровня

поколения.

гражданско-патриотической
Как

итог,

одной

из

культуры

среди

приоритетных

задач

современной школы становится патриотическое воспитание учащихся.
Первоочередным способом достижения целей патриотического воспитания
является

обращение

выдающихся

к

педагогов

наработкам
ратовало

предыдущих
за

поколений.

необходимость

Немало

патриотического

воспитания подрастающего поколения, производило попытки обозначить место
такого воспитания в учебном процессе. Одной из наиболее эффективных
педагогических концепций в данной сфере, на наш взгляд, является система
взглядов советского педагога А.С. Макаренко.
Значение понятия «патриотическое воспитание» можно трактовать как
процесс

взаимодействия

педагогов

и

школьников,

направленный

на

формирование патриотического сознания и ценностей, чувств и отношений,
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убеждений и мотивов служения Отечеству, в условиях усвоения школьниками
опыта познавательной деятельности, эмоционально-ценностных отношений и
действенно-практического

опыта

в

различных

видах

патриотически-

ориентированной активности в процессе внеклассной, учебной и внеурочной
деятельности [6, с. 39]. Целью такого воспитания является социализированная
личность с присущими ей гражданско-патриотическими качествами.
В качестве основных задач в системе патриотического воспитания в
современной школе выделяют следующие:
1)

формирование гражданского сознания и самосознания, социально-

правовых и моральных норм, знаний, критического мышления, гражданской
ответственности,

готовности

к

гражданской

деятельности

в

рамках

действующего законодательства;
2)

развитие

потребности

в

осознанной,

целенаправленной

гражданской деятельности;
3)

воспитание уважения гражданских прав и свобод в обществе,

патриотических чувств как необходимого условия духовного развития и
показателя цивилизованности человека, уважения к традициям и ценностям
общества, ценностного отношения к социальному институту семьи, бережного
отношения к окружающей природе [3, с. 114].
Патриотическое

воспитание

–

это

комплексная

система,

дифференцирующаяся на ряд направлений: гражданско-правовое, духовнонравственное, культурно-историческое, военно-патриотическое, природноэкологическое,

спортивно-оздоровительное,

межкультурное,

–

все

это

компоненты патриотического воспитания учащихся.
Гражданско-правовое воспитание нацелено на формирование у личности
правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и
правовых событий и процессов в обществе и государстве, постоянной
готовности к служению своему народу, на обеспечении самоопределения и
самореализации личности.
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Духовно-нравственное воспитание направлено на осознание личностью
духовно-нравственных ценностей, социально значимых процессов и явлений,
на выработку у нее способности руководствоваться ими как определяющими
принципами.
Культурно-историческое

воспитание

сосредоточено

на

познании

личностью историко-культурных корней, на осознании ею неразрывности с
судьбой Отечества, на обеспечении социокультурной идентификации личности.
Военно-патриотическое

воспитание

ориентировано

на

пропаганду

героических профессий, знаменательных героических дат истории государства,
на формирование высокого патриотического сознания личности, моральной
готовности к защите Отечества, на изучение ею русской военной истории и
традиций.
Природно-экологическое воспитание добивается становления и развития
экологической культуры личности, возникновения у нее ответственности за
судьбу окружающей среды, формирование теоретических и практических
знаний, умений и навыков, связанных с заботой о природе.
Спортивно-оздоровительное

воспитание

направлено

на

развитие

у

личности морально-волевых качеств, физической готовности к защите
Отечества, положительного отношения к здоровью и спорту.
Межкультурное воспитание обращено на активизацию у личности
духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности поколений,
на формирование у нее толерантности и активной жизненной позиции [7, с.6569].
Все направления глубоко взаимосвязаны друг с другом таким образом, что
патриотическое
совместном

воспитание

действии

достигает

всех

его

наибольшей

компонентов.

эффективности

Более

того,

при

процесс

патриотического воспитания необходимо рассматривать в качестве единства
урочной и внеурочной деятельности, целостно и гармонично реализующийся на
каждом

образовательном

уровне,

задающий

дополнительного образования.
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содержание

общего

и

Как было отмечено ранее, весомый вклад в развитие патриотического
воспитания как средства становления личности ребенка внес А.С. Макаренко.
Трактовка данного педагогического направления с его точки зрения отличается
существенными особенностями.
Согласно А.С. Макаренко цель воспитательной работы представляет собой
«программу человеческой личности, программу человеческого характера» [4, с.
9], то есть педагог должен стремиться к становлению целостной и гармоничной
личности учащегося, личности развитой, волевой и активной, обладающей
набором всесторонних знаний, умений и навыков.
Смысл понятия «патриотизм», по мнению педагога, заключается не
столько в неких героических деяниях, сколько в пользе, принесенной
государству «длительной, мучительной, нажимной работой, часто даже очень
тяжелой, неинтересной и грязной» [5, с. 394-399]. Патриот – это человекдеятель, а результаты его плодотворной деятельности и есть проявление
патриотизма. Таким образом, А.С. Макаренко находил истинный патриотизм в
общественной
Патриотическое

работе,

совершаемой

воспитание

личностью

учащихся,

на

благо

следовательно,

государства.

должно

быть

ориентировано на их теоретическую, физическую и психологическую
подготовку к подобной работе, на формирование уважения к труду и желания
трудиться. Данный компонент патриотического воспитания выступает в
качестве основного, однако не является единственным.
Из представленного компонента патриотического воспитания вытекает
следующий: воспитатель должен прививать учащимся желание и потребность
жить интересами народа своего государства, направлять все усилия на
укрепление его благополучия и процветания.
Основополагающей идеей педагогической концепции А.С. Макаренко
выступает

коллектив.

Причем

коллективу в

воспитательном процессе

принадлежит роль и объекта, и субъекта, и формы воспитания, то есть
«воспитание реализуется в коллективе, для коллектива, через коллектив» [1, с.
400]. Рассматривая подобную форму воспитания вкупе с современной школой,
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необходимо сделать некоторую оговорку: в учебном заведении целесообразно
разделять

классный

и

общешкольный

коллективы.

Так,

некоторые

воспитательные функции, осуществимые внутриклассно, возьмет на себя
первый, остальные, более масштабные, – последний. Коллектив учащихся как
их объединение для достижения общих целей в общем труде, как организация,
отличающаяся установленной системой, наличием отношений ответственной
зависимости, глубокой взаимосвязью составных частей, также является
компонентом патриотического воспитания. Следует отметить, что недопустимо
отделение коллектива учащихся от коллектива учителей – они тесно
взаимосвязаны и также образуют коллектив.
Подобная

организация

процесса

патриотического

воспитания

свидетельствует об изменении в нем места воспитателя. Воспитатель – это
организатор, направляющий коллектив, способствующий его движению и
развитию, разрешающий различного рода воспитательные задачи. Однако
участие воспитателя должно оставаться незаметным воспитанникам, только
таким образом можно раскрыть весь их потенциал и добиться наибольшей
эффективности.
Спортивное, экологическое и эстетическое воспитание необходимо
сочетать с патриотическим воспитанием. Первое связывается с обеспечением,
прежде всего, здорового образа жизни учащихся, с их физической подготовкой
к будущей трудовой деятельности. Второе призвано исключить возможность
пренебрежительного, неграмотного отношения к окружающей природе, как
национальному богатству. Последнее имеет функцию добиться единства
внутренней и внешней красоты личности, сформировать у учащихся высокие
вкусы и идеалы. Более того, посредством эстетического воспитания личность
приобщается к национальному творчеству, тем самым постигая глубину
народной души.
Эффективность школьного воспитания, в том числе, и патриотического,
находится в непосредственной зависимости от воспитания семейного. А.С.
Макаренко придавал семье огромное значение в становлении личности ребенка.
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Необходимые знания, умения, навыки, сформированные в первые годы жизни,
открытие и развитие способностей, в том числе, коммуникабельных,
обстановка, царящая в доме, – все это неотъемлемые функции родителей по
отношению к ребенку, они, представляющее собой первичное, основное
воспитание,

являются

базисом

для

любого

воспитания.

Касаемо

взаимоотношений семьи и школы в вопросе патриотического воспитания
можно утверждать следующее: «организующим началом должна быть школа»
[4, с.197], она задает направление, в котором развивается воспитательный
процесс. Если бы главенствующая роль, напротив, была отдана семье, тогда
осуществление школьного воспитания в едином ключе не являлось бы
возможным, так как каждая семья воспитывает по-своему.
Несложно заметить, что компоненты патриотического воспитания,
отобранные нами, следуя педагогической концепции А.С. Макаренко, находят
отражение

в

направлениях

патриотического

воспитания,

выделяемых

современными учеными-педагогами.
В качестве примера эффективности воспитательной концепции А.С.
Макаренко может быть рассмотрена ГБОУ города Москвы «Школа №656
имени А.С. Макаренко». Воспитательная работа данного учебного заведения
построена на основе педагогической системы, разработанной педагогом.
Целью воспитательной работы является создание оптимальных условий
для успешного развития личности ребенка, его способностей и интересов, а
также путей и способов самовыражения, самоутверждения и самореализации.
Цель воспитательной работы порождает следующие ее задачи:
1)

организация единого воспитательного коллектива;

2)

определение близкой, средней и далекой перспективы в развитии

воспитательного коллектива;
3)

организация,

стимулирование

и

укрепление

ученического

самоуправления;
4)

развитие творческого единства разновозрастных объединений;

5)

сохранение и упрочение школьных традиций.
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Данные задачи реализуются как в учебной, так и в общественной
деятельности.
Воспитательно-патриотическая работа производится в школе по всем
обозначенным нами ранее направлениям (гражданско-правовое, духовнонравственное, культурно-историческое, военно-патриотическое, природноэкологическое, спортивно-оздоровительное, межкультурное), причем каждое из
них реализуется согласно педагогической концепции А.С. Макаренко.
Немалую роль в воспитательной работе школы играет грамотно
организованное самоуправление (рисунок 1) [2].

Рис.1 Система самоуправления ГБОУ города Москвы «Школа №656 имени
А.С. Макаренко»
Однако реализация педагогических идей А.С. Макаренко в чистом виде
является практически невозможной: условия для подобной реализации
предоставляет коммунистическая идеология, но не демократическая, присущая
современной России. Тем не менее, грамотное внедрение опыта педагога в
систему патриотического воспитания современной школы влечет за собой
876

высокую эффективность последней. Доказательством этому служат результаты,
достигаемые воспитанниками школы в различных видах деятельности,
сформированность их духовно-нравственных качеств и гражданско-правовой
культуры личности.
Обобщив материалы исследования, мы представили результат в виде
некой модели патриотического воспитания учащихся, применимой в рамках
современной школы и включающей элементы педагогической концепции А.С.
Макаренко (таблица 1)
Таблица 1
Модель патриотического воспитания учащихся
Патриотическое воспитание учащихся
Цель: воспитать учащегося как всесторонне развитую личность,
стремящуюся к обеспечению благополучия своего государства, укреплению
его могущества
Задачи: 1) сформировать у учащихся осознанное отношение к своему
государству, его прошлому, настоящему и будущему;
2) развивать гражданско-патриотические качества учащихся;
3) углублять исторические знания учащихся о своем государстве;
4) осуществлять теоретическую, физическую и моральную подготовку
учащихся к служению государству (готовность к профессионально-трудовой
деятельности, готовность к защите государства);
5) создавать условия для реализации каждым учащимся собственной
гражданской

позиции

через

деятельность

органов

гражданского

самоуправления;
6) сформировать у учащихся бережное отношение к природе;
7) развивать у учащихся эстетический вкус и любовь к культуре своего
государства.
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Содержание

Формы

гражданско-

коллектив

правовое воспитание

Методы

Средства

игра

общественны

учащихся

й труд

духовно-

клас-

обще-

система

школьное

нравственное

сный

школь-

поощрений

самоуправлен

ный

и наказаний

ие

соревнован

приобщение к

ие

природе

воспитание
культурноисторическое
воспитание
военно-

приобщение к

патриотическое

культуре

воспитание
природно-

физическая

экологическое

подготовка

воспитание
спортивнооздоровительное
воспитание
межкультурное
воспитание
Результат:
наделенная

целостно

сформированная,

духовно-нравственными

и

гармоничная

личность,

гражданско-патриотическими

качествами, вносящая вклад в благополучное развитие своего государства
Таким образом, педагогический опыт А.С. Макаренко ценен тем, что он на
сегодняшний день остается одним из наиболее удачных вариантов решения
воспитательных задач. Эффективность его педагогической концепции доказана
высокими результатами учебных заведений, которые базируются на ее
основных идеях.
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Аннотация. В статье на основе анализа ряда работ А.С. Макаренко
показывается его большая роль в развитии технологии воспитания как научного
направления педагогики. В частности, утверждается, что он на основе научной
рефлексии своего опыта разработал универсальные, технологические по своей
сути принципы организации самоуправления в детском коллективе. В ходе
анализа типичных ошибок в организации самоуправления в современной школе
делается вывод о нарушении некоторых выделенных А.С. Макаренко
принципов.
Abstract. In the article on the basis of the analysis of A. S. Makarenko's works
the author shows his big role in the development of technology of education as the
scientific direction of pedagogy. In particular, it is stated that he developed universal,
technological principles of self-organization in children's collective on the basis of
scientific reflection of his experience. During the analysis of typical mistakes in the
self-organization in a modern school the author made the conclusion about the
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violation of some principles highlighted by A. S. Makarenko
Ключевые слова: технология воспитания, воспитательный коллектив,
технологические принципы организации самоуправления.
Keywords: technology of education, educational collective, technological
principles of self-organization
Технология воспитания – одно из новых, динамично развивающихся
направлений

педагогической

науки.

Ряд

публикаций

последних

лет

свидетельствуют о ее прогрессивном развитии. В работах отечественных
педагогов определен объект и предмет технологии воспитания, круг ее
исследовательских задач. [4;8]. Г.К Селевко предпринял попытку создания
универсальной

классификации

воспитательных

технологий

и

их

сравнительного описания [5].
По

нашему

мнению,

утверждению

технологических

позиций

в

отечественной теории воспитания во многом способствовало переосмысление с
новых

позиций

педагогического

наследия

А.С.

Макаренко.

Этому

способствовали, в свою очередь, ряд исследований в макаренковедении, в том
числе исследование А.А. Фролова, который убедительно доказал, что
великолепный по результативности социально-педагогический эксперимент
А.С. Макаренко представляет из себя тщательно продуманную, целесообразно
организованную и эффективную педагогическую систему [6]. Внимательное
изучение педагогического наследия А.С. Макаренко с позиции его вклада в
развитие технологии воспитания позволяет нам сделать вывод о том, что его
можно считать одним из основоположников технологии воспитания как
научного направления. Он намного опережал педагогов-теоретиков своего
времени и последующих десятилетий в осознании технологической сущности
процесса воспитания.
Безусловно, для А.С. Макаренко был характерен системный подход в
самой организации педагогического процесса и его научной рефлексии. Он
четко представлял конечные цели воспитания, педагогические условия и
средства достижения поставленных целей и в итоге получал результат,
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соответствующий поставленным целям. Он обогатил педагогическую науку
целым рядом понятий, которые в настоящее время образуют «научный язык»,
научную терминологию технологии воспитания.
1. Он ввел в научный оборот понятие воспитательного коллектива как
единого коллектива педагогов и воспитанников, что по сей день недостаточно
осознается многими педагогами.
2. Он детально разработал технологию развития малой социальной группы
детей до уровня развитого коллектива, когда он становится средством
воспитания (разработал его структуру, дал характеристику динамики, уровней
его развития, обосновал основные педагогические методы этого развития).
Таким образом, он ответил на вопрос, как технологически, какими способами
из разрозненной группы детей можно создать некое организованное детское
сообщество, помощника педагога в воспитательном процессе и действенное
средство социализации детей.
3. Он с технологических позиций описал процесс воспитания личности в
развитом детском коллективе, который мы сейчас характеризуем как
воспитательную технологию «параллельного действия». По сути дела,
рассматривая коллектив как модель общественных отношений, он разработал
способы гармонизации личных и общественных интересов растущего человека,
проблему, которую в связи со все большей популяризацией либеральных
ценностей придется практически решать педагогам в ближайшей и далекой
перспективе.
4. На основе научной рефлексии своего великолепного опыта он
разработал

универсальные,

технологические по

своей

сути

принципы

организации самоуправления в детском коллективе. Практическую реализацию
этих принципов мы увидим в любом воспитательном детско-взрослом
сообществе, где педагоги осознают их значение.
Наиболее четко эти принципы изложены в двух работах А.С. Макаренко:
«Очерк работы Полтавской колонии им. М. Горького» (1925 г.) и «Методика
организации воспитательного процесса» (1936 г.). Рассмотрим первую работу.
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Как пишет в своих комментариях А. А. Фролов, это первое глубокое
теоретическое обоснование его воспитательной системы, ее организационных
основ в аспекте «параллельного действия [2,с.174]. Здесь подводятся итоги
пятилетней деятельности колонии им. М. Горького. Уже в этой работе
обозначены основные технологические принципы организации самоуправления
в коллективе. Выделим эти принципы, дав им свою интерпретацию.
а) Реальность и действенность самоуправления. В отличие от многих
образовательных

учреждений,

где

органы

самоуправления

существуют

формально и полностью контролируются педагогами, в колонии им. М.
Горького оно существовало реально. Описывая достигнутый к 1925 году
уровень самоуправления, А.С. Макаренко писал: «Все командиры отрядов
составляют совет командиров, который в настоящее время захватывает все
большую власть, почти совершенно оттеснив педагогический совет. <…> К
последнему времени заведующий фактически является только исполнителем
решений совета командиров и общего собрания» [2, с. 171, 173].
Интересные впечатления, косвенно подтверждающие этот вывод А.С.
Макаренко, оставил А.М. Горький в очерках «По стране Советов». Он писал:
«На собрании командиров, когда они деловито обсуждают ход работы колонии
<…> и указывают друг другу на промахи в работе отрядов, на различные
небрежности, ошибки, – Антон Макаренко сидит в стороне и лишь изредка
вставляет в беседу два-три слова. Почти всегда это слова упрека, но он
произносит их как старший товарищ. Его слушают внимательно и не
стесняются спорить с ним, как с двадцать пятым товарищем, который признан
остальными двадцатью четырьмя умней, опытней, чем они» [1, с. 166-167].
б) Второй принцип, который обосновывает А.С. Макаренко в этой работе –
принцип представительности самоуправления. Он означал, что каждому
направлению жизни коллектива соответствовал свой орган самоуправления, а
все органы самоуправления, все педагоги и воспитанники были связаны
системой

ответственных

полномочий,

которые

были

разработаны

и

утверждены в конституции колонии. Этот принцип означал также, что
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выбранные

командиры

отрядов

действительно

представляли

интересы

выбравших их колонистов.
в)

Третий

принцип

можно

определить

как

принцип

массовости

самоуправления. Разветвленная система органов самоуправления в сочетании с
временными

сводными

отрядами

позволяла

пропускать

через

школу

самоуправления большинство колонистов. В итоге в жизнь выходила молодежь
с развитыми навыками самоорганизации. Известно, что многие воспитанники
Макаренко очень быстро потом росли как руководители.
г)

Реализация

этого

принципа,

в

свою

очередь,

обеспечивалась

реализацией демократического принципа выборности и подотчетности всех
органов самоуправления. Каждый колонист знал, что за любое проученное дело
ему придется отчитываться не только перед воспитателями и заведующим
колонии, но и перед советом командиров. Это обеспечивало четкий порядок и
дисциплину в колонии, которые так поражали всех ее гостей.
д) Пятый принцип не формулируется четко в этой работе. Однако,
описывая кратко путь поиска оптимальных организационных форм жизни
колонии, А.С. Макаренко по сути дела пишет о стимулирующем и обучающем
характере педагогического руководства детским самоуправлением. Очевидно,
что достичь высокого уровня самоуправления в детском коллективе
невозможно, если педагоги не будут учить детей действовать самостоятельно,
постоянно стимулировать, а не подавлять их инициативу и самостоятельность.
Таким образом, у педагогов должна быть выработана демократическая позиция
в педагогическом общении.
Вторая работа «Методика организации воспитательного процесса»
готовилась А.С. Макаренко как методическое руководство по организации
воспитательного процесса в детских трудовых колониях. В марте 1936 года оно
под грифом «совершенно секретно» было разослано как «Временные
методические указания по организации воспитательного процесса трудовых
колониях для несовершеннолетних» [3, с. 213]. Анализ этого произведения
также убеждает в том, что автор стремился сформулировать для руководителей
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и

педагогов

колоний

основополагающие

принципы

организации

самоуправления, на которые должен опираться весь педагогический процесс.
На протяжении всей работы он неоднократно подчеркивает необходимость
реализации первого принципа: реальность и действенность самоуправления.
«Общее

собрание

всех

воспитанников

должно

рассматриваться

администрацией и воспитанниками как главный орган самоуправления, его
авторитет должен неуклонно поддерживаться всеми силами учреждения.<…>
Администрация, в том числе и педагогическая, ни в коем случае не должна
подменять органы самоуправления и самостоятельно решать вопросы,
подлежащие ведению этих органов самоуправления, даже если бы решение
руководства и казалось очевидно правильным или более быстрым» [3, с. 196,
197].
Подробно рассматривая содержание деятельности высшего выборного
органа самоуправления колонии, он по сути дела обосновывает принципы
представительности,

массовости

самоуправления,

выборности

и

подотчетности всех органов самоуправления. Общее собрание, по его мнению,
должно

систематически

рассматривать

отчетные

доклады

органов

самоуправления и выборы новых, а также и ежемесячные доклады самого
центрального органа самоуправления. Весьма важной формой самоуправления,
значительно разгружающей работу его органов и имеющей много других
полезных

воспитательных

сторон,

он

считал

работу

отдельных

уполномоченных, несущих персональную ответственность за свою работу. При
этом он настаивал, что каждое решение органов самоуправления необходимо
должно быть выполнено [3, с. 213].
В большой главе, где рассматривается содержание работы воспитателей
колонии, А.С. Макаренко подчеркивает важнейшую черту педагогического
общения,

которая

стимулирует

развитие

самоуправления:

«Сущность

педагогической позиции воспитателя должна быть скрыта от воспитанников и
не выступать на первый план» [3, с. 209]. В характеристике возможных форм
работы воспитателя с отрядом опытный педагог выделяет «присутствие в
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органах самоуправления» [3, с. 211]. Подчеркнем, что речь идет не о прямом
руководстве, а о присутствии.
Таким образом, анализ содержания этих произведений убеждает в том, что
А.С.

Макаренко

осознавал

важность

универсальных

технологических

принципов организации самоуправления в детском коллективе и настойчиво
стремился довести их до сознания педагогической общественности.
Зададимся вопросом, каким образом это богатейшее педагогическое
наследие А.С. Макаренко реализуется в практике современной отечественной
школы? Петербургский педагог Н.П. Царева выделяет ряд типичных
недостатков в организации самоуправления в современной школе, которые, по
нашему мнению, свидетельствуют о нарушении этих фундаментальных
технологических принципов, обоснованных А.С. Макаренко. Рассмотрим их
подробнее.
Мы

полностью

воспитательного

разделяем

потенциала

мнение

Н.П.

самоуправления

Царевой

о

недооценке

значительной

частью

отечественных педагогов. Органы ученического самоуправления в школе
формально существуют, но фактически право принятия важных решений
принадлежит

только

администрации,

учащиеся

находятся

в

пассивно

исполнительской позиции. Нередко все самоуправление сводится к деловой
игре на один день [7, с.35]. Таким образом, не реализуются воспитательные
возможности самоуправления как средства стимулирования общественной
активности, формирования демократической культуры молодежи.
Стоит согласиться с автором, что педагоги в данном случае «далеки от
осознания

самоуправления

как

средства

формирования

опережающего

социального опыта» [7, с. 39]. По нашему мнению, в данном случае нарушается
важнейший технологический принцип организации самоуправления – его
реальность и действенность.
В настоящее время школьное самоуправление чаще всего моделирует
самоуправление в детской общественной организации. Происходит смешение
организационных форм самоуправления детской общественной организации и
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школьного ученического самоуправления. Причины этого явления понятны.
Когда в 90-е годы, период перестройки, были ликвидированы пионерская и
комсомольская

организации,

все

самоуправление

свелось

только

к

ученическому самоуправлению. Но педагоги в массе своей быстро поняли,
какой мощный рычаг социального воспитания был потерян с ликвидацией
массовой детской общественной организации. Повсеместно в школах стали
создаваться разнообразные детские общественные организации как основа
детского

школьного

самоуправления.

Интернет

предоставляет

сотни

разнообразных вариантов творческих поисков педагогов в этом направлении.
В связи с этим, Н.П.Царева выделяет еще один распространенный
недостаток: или автоматический перенос нормативной базы самоуправления из
одной школы в другую, или, наоборот, отсутствие какой бы то ни было
нормативной базы [7, с. 34-35]. По нашему мнению, это не столь серьезный
недостаток

в

организации

школьного

самоуправления.

Безусловно,

целесообразно более четко разделять функции ученического самоуправления и
самоуправления в общественной организации, когда они сосуществуют в одной
школе,

например,

функции

скаутской

организации

и

ученического

самоуправления. Если такой дифференциации нет – может нарушаться принцип
представительности самоуправления.
Третий недостаток, который выделяет Н.П. Царева, также достаточно
типичен. Действительно, во многих школах происходит подмена выборных
органов самоуправления группой активных старшеклассников, которые
зачастую очень неплохо выполняют организаторскую работу по поручению
администрации. В данном случае нарушается важнейший технологический
принцип организации самоуправления – демократический принцип выборности
и подотчетности всех органов самоуправления.
Старшеклассники

–

«штатные»

активисты

действительно

неплохо

овладевают организаторскими навыками, но негативных последствий создания
такой «управленческой элиты» гораздо больше. Как справедливо отмечает Н.П.
Царева, у активистов нередко формируется комплекс «избранности», чувства
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некоторого превосходства из-за умений «вести за собой толпу», формируется
пагубная для нашей незрелой демократии привычка ориентироваться на
властную личность, а не на правовую норму [7, с. 39].
Кроме того, в данном случае нарушается еще один принцип организации
самоуправления в детско-взрослом сообществе, на котором настаивал и
великолепно реализовал А.С. Макаренко – его массовость.
Принцип обучающего и стимулирующего характера педагогического
руководства самоуправлением хорошо реализуется в тех школах, где в основу
самоуправления положена технология коллективных творческих дел, но только
в тех случаях, когда она полностью ее не подменяет. С этим замечанием
видного специалиста по проблемам детского самоуправления также можно
согласиться. Совет КТД, по замыслу создателя технологии И.П. Иванова –
временный орган самоуправления для подготовки одного группового дела. Всю
систему самоуправления школы комплекс советов КТД заменить не может.
Выводы Н.П. Царевой подтверждают результаты проведенного нами
исследования уровня организации самоуправления в школах Нижнего
Новгорода и области. Студентам 2 курса факультета психологии и педагогики
Нижегородского

педагогического

университета

им.

К.

Минина

было

предложено на основе определенных критериев оценить уровень организации
самоуправления в своей школе. Опросом было охвачено 125 респондентов.
Результаты опроса показали, что только 23% опрошенных студентов оценили
уровень организации самоуправления в школе как высокий. Большая часть
(65%) оценивают его как средний и 12% – как низкий. В числе нарушаемых
принципов организации самоуправления в школе назывались практически все,
о которых говорилось выше.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что перечисленные выше
недостатки в современной школе во многом обусловлены тем, что педагоги
плохо осознают универсальные технологические принципы организации
самоуправления, которые разработаны и теоретически обоснованы А.С.
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Макаренко. Это еще один повод убедиться в актуальности и востребованности
его педагогического наследия в настоящее время.
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Понятие любовно-творческого типа личности было введено в мировую
науку А.А. Гореловым [4] и получило свое развитие в работе Я.А. Барлуковой
[2].
Только при становлении любовно-творческого типа личности и образа
жизни, считает А.А. Горелов, возможно спасти мир и перейти от агрессивнопотребительской

цивилизации

к

альтернативной,

базирующейся

на

самоограничении индивидов. Любовно-творческая личность в состоянии
обеспечить

скоординированный

рост

разнообразия

и

интеграции,

определяющий гармонию в сфере взаимоотношений человека и природы,
причем творчество отвечает за разнообразие, а любовь – за интеграцию [4].
По мнению Я.А. Барлуковой, любовно-творческая личность представляет
собой творческую личность, способную на такое взаимодействие с природой,
результатом которого должен быть одновременный прогресс общества и
природы (социально-природный прогресс) и мотивом которого является
любовь к природе. Содержание понятия любовно-творческой личности
включает в себя содержание понятия творческой личности, где под творческой
личностью понимается свободная личность, то есть личность, способная быть
самой собой, слышать свое «Я», замечает Я.А. Барлукова [2].
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По нашему мнению, необходимо выделить еще один тип личности,
базирующийся на понятии любовно-творческого типа личности, «экологоэкономически ориентированный». Данный тип личности, на наш взгляд, будет
представлять

собой

любовно-творческую

личность,

которая

помимо

гармонического развития человека и природы будет основываться на
эффективном самоограничении потребностей. При воспитании такого типа
личности должен произойти плавный переход от агрессивно-потребительского
типа цивилизации к «ноосферному» (экологически-гуманному) [1].
Основным

элементом

модели

становления

эколого-экономически

ориентированного типа личности, на наш взгляд, служит новый вид опыта –
опыт быть такой личностью. Этот опыт осваивается как самовыращивание
личностных структур сознания экофильной направленности. В процессе
реализации содержания данного опыта, по нашему мнению, главным является
обеспечение требований Федеральных государственных образовательных
стандартов в соответствии с учебными планами общеобразовательной школы, и
возможность самоактуализации в рамках потенциальных возможностей
обучающихся. При этом осуществляется интеграция на разных уровнях в
обучении дисциплин биологии, экологии, литературы, математики, химии,
истории, географии.
Основной интегрированной дисциплиной, построенной на экологической
основе, на наш взгляд, будет являться спецкурс «Человек и природа: гармония
и коэволюция». Реализация данного курса будет происходить на основе
критериального

алгоритма

преобразования

содержания

в

контексте

ненасильственной педагогической поддержки. Смысл этого алгоритма состоит
в разработке авторских планов урока на основе единой схемы критериев [7].
Эта схема задает необходимую последовательность действий с ориентацией на
достижение определенных уровней ненасильственного развития познающего
сознания. Главная цель для обучающегося состоит в самоорганизации
культурно-рефлексивного

слоя

сознания,

способствующего

выработке

ценностно-творческих отношений к взаимодействию с природой. Каждый
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раздел будет разбиваться на темы в соответствии с алгоритмом реализации
содержания всего раздела, заканчиваться семинарским занятием в соответствии
с рабочей программой, на котором будут обсуждаться заранее выданные
обучающимся вопросы для повторения. Текущий мониторинг развития
личности обучающихся будет осуществляться на тестировании, а также по
показателям успеваемости по экспериментальным дисциплинам.
Кроме этого, необходимо отметить важность и значимость роли
педагогической среды как фактора формирования развивающейся личности в
процессе экологического воспитания и образования. А.С. Макаренко придавал
большое значение введению в интерьер декоративных растений (цветов): «Я
даже тогда, когда коллектив наш был очень беден, первым долгом всегда
строил оранжерею, и не какую-нибудь, а с расчетом на гектар цветов, как бы
дорого это ни стоило... И я, и мои ребята копались в этих цветах до предела...
Не только в спальнях, столовых, классах, кабинетах стояли цветы, но даже на
лестницах. Мы делали из жести специальные корзинки, и все бордюры
лестницы уставляли цветами. Это очень важно» [8].
Действительно, если процесс экологического воспитания и образования
проходит в интерьерах, лишенных растительных композиций, аквариумов,
птичьих вольер, плакатов и фотостендов, то это не способствует осознанию
обучающимися важности сообщаемых учителем сведений на экологическую
тематику. По нашему мнению, только педагогическая среда, насыщенная
соответствующими стимулами, создает уникальное настроение, благодаря
которому каждое слово педагога становится более весомым, значимым,
убедительным.
Также важным моментом изучения и развития мотивации обучающихся
является, на наш взгляд, гуманизация взаимоотношений учителя и ученика.
При этом, по нашему мнению, необходимо ориентироваться на следующие
требования:
1.

Главной задачей является контроль за ходом личностного развития с

целью коррекции обнаруживаемых и намечающихся отклонений.
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2.

При изучении личностных особенностей развития каждого школьника

необходимо сравнивать его не с другими детьми, а с ним самим, его прежними
результатами, оценивать его по индивидуальному вкладу в то или иное
достижение.
3.
которой

Необходима оптимистическая гипотеза: найти оптимальную зону, в
школьник

проявляет

больший

интерес,

добивается

больших

достижений, чем в других сферах.
4.

Учителю необходима психологическая грамотность: психологическая

компетентность, личностные качества, интерес к другому человеку, высокая
терпимость.
5.

Необходимо ставить ученика в такие условия и ситуации, в которых

желательные мотивы и цели складывались и развивались бы с учетом и в
контексте прошлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений[9].
Интенсивность субъективного отношения к природе определяет стратегию
взаимодействия человека с природой и показывает в каких сферах сознания и в
какой степени проявляется данное отношение. Общую картину субъективного
отношения к природе, на наш взгляд, можно определить по методике
«Самооценка отношения к природе» [3].
Для определения доминирования в группе соответствующего типа
установки в отношении природы в процессе экспериментального обучения, по
нашему мнению, можно использовать вербальную ассоциативную методику
«ЭЗОП» [5].
В процессе включения личности в виртуальные социальные отношения
эколого-экономического
опережающая

характера,

социализация.

социальные отношения

на

Благодаря

наш

взгляд,

опережающей

осуществляется
социализации

реализуются, оживают, становятся социальным

опытом, объективированным в экспериментальной группе. Опережающие
социальные отношения приобретают носителей, так как в существующем
социальном окружении развивающаяся личность заимствует социальный опыт
не как материализованный объект, а усваивает идеальные смыслы.
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По нашему мнению, одним из главных факторов социализации личности
является ближайшее окружение. Именно ближайшее окружение – класс,
педагоги, родители – выступает как эколого-экономически ориентированное
окружение, в котором культивируются совершенно новые социальные
отношения, основанные на инновационных ценностях, таких как гармония с
природой, золотое правило экологии, ненасилие, благоговение перед жизнью,
равенство поколений, экологическое равновесие.
Социализацию, на наш взгляд, следует рассматривать как процесс и
результат включения индивида в социальные отношения. Социализация влечет
изменение

психики,

тождественные

однако,

процессы.

развитие

Развитие

психики

личности

и

также

социализация
не

не

совпадает

с

социализацией, хотя во многом ею определяется.
Более сложным является соотношение объемов понятий «опережающая
социализация», «развитие личности» и «развитие психики», поскольку понятие
«опережающая социализация» не совпадает с социализацией, происходящей в
реально существующих социальных условиях, хотя они могут и пересекаться
(см. рис. 1).

Рис. 1. Соотношение объемов понятий «социализация» и «опережающая
социализация»
Развитие психики имеет не только социальную природу, включая в себя и
спонтанные процессы, обусловленные созреванием, биологическими законами.
Если иметь в виду только понятие опережающей социализации, которая
может включать элементы реальной социализации, то соотношение его объема
с объемами понятий «развитие психики» и «развитие личности» можно
изобразить схематически (см. рис.2).
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Рис. 2. Соотношение объемов понятий «опережающая социализация»,
«развитие психики» и «развитие личности».
По нашему мнению, среди потребностей личности особо выделяется
потребность быть личностью и потребность самореализации. Потребность быть
личностью обусловлена социальными связями. Если включить в содержание
образования опыт быть эколого-экономически ориентированной личностью, то
перед обучающимися будет ставиться задача самоконтроля своих социальных
связей.
А.Д. Урсул считает, что путь в ноосферу лежит через опережающее
образование, поскольку в ноосфере человеческое сознание должно будет
опережать бытие, особенно в его природопреобразующем направлении, с тем,
чтобы упреждать и предотвращать экологические катастрофы и перевести
взаимодействие человека, общества, природы на путь коэволюции, безопасный
во всех отношениях [11].
В

результате,

предлагается

следующая

рекомендация:

развитие

потребности быть эколого-экономически ориентированной личностью имеет
опережающий характер, ее реализация возможна в группе сверстников с
аналогичной потребностью при педагогической поддержке в процессе усвоения
актуального содержания. Самоорганизация сознания и самоконтроль будут
играть ключевые роли.
На наш взгляд, модель будущего общества, способного обеспечить
коэволюционное взаимодействие с природой, будет являться экологическим
обществом. Это общество встречи между людьми с эколого-экономически
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ориентированным типом личности. По нашему мнению, данное общество будет
основано на принципах экологического гуманизма [4]:
1.

Гармония человека с природой.

2.

Равноценность всего живого.

3.

Ненасилие (ахимса).

4.

Самоограничение вместо потребительства.

5.

Становление любовно-творческой личности.

6.

Необходимость нравственного самосовершенствования.

7.

Личная ответственность за мир.

8.

Золотое правило экологии.

9.

Несотрудничество с эксплуататорскими классами.

На наш взгляд, российское общество находится на достаточно удаленном
уровне от экологического общества. Во-первых, это из-за высокого уровня
эксплуатации природных ресурсов (нефть, газ, лес). Во-вторых, из-за
поляризации общества (большая часть населения живет за «чертой» бедности,
распространяется СПИД, наркомания и т.д.) В-третьих, из-за того, что
существующая система образования, по нашему мнению, ориентирована на
устаревшие ценности.
Вместе с тем, в российском обществе, на наш взгляд, имеются
потенциальные возможности для становления экологического общества. Это, к
примеру, такие признаки, как всечеловечность, всемирное братство, которые
свойственны русскому характеру. По нашему мнению, нельзя отождествлять
западную и русскую цивилизации, поскольку русской цивилизации не
свойственны представления о господстве человека над природой. Кроме этого,
возможна модификация русской идеи в виде русского экологизма, истоки
которого заложены Сергием Радонежским в религии, Л.Н. Толстым в
литературе, В.И. Вернадским в науке. Русская цивилизация не является
потребительской, ненасилие выражается в форме терпения и толерантности.
Эти

обстоятельства

способствуют

решению

экологической

проблемы,

становлению экологического общества. Необходимо также отметить, что
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достаточно

велик

экологический

потенциал

русской

природы.

Опыт

коммунистического воспитания может быть использован и в ноосферном
образовании с учетом тех крайностей, которые имели место в советской школе.
Новое учительство вполне может воспринять идеи экологического гуманизма и
реализовать их на практике.
В

результате,

предлагается

следующая

рекомендация:

очагами

экологического общества должны стать общеобразовательные школы, которые
способны воспитать личности эколого-экономически ориентированного типа и
обеспечить подготовку подрастающих поколений к эколого-экономически
ориентированному образу жизни. Вместе с тем и взрослое население в силу
национального

характера

и

заложенных

в

национальном

сознании

футуристических экотипов способно воспринять и поддержать идеи экологоэкономически ориентированного взаимодействия с природой. Экологическое
образование, на наш взгляд, должно стать всеобщим и непрерывным, должен
быть развернут на федеральном уровне экологический «ликбез».
Также необходимо рассмотреть и проанализировать законы Б. Коммонера
[6]:
- «Все связано со всем». Данный закон, по нашему мнению, означает, что
разрушение человеком какого-то звена в цепи развития экосистемы может
привести

к

разрушению

всей

экосистемы

в

целом

или

привести

непредвиденным последствиям.
- «Природа знает лучше». На наш взгляд, это означает, что человек должен
учиться у природы, наблюдать за деятельностью природных систем и
использовать открытые механизмы в своей деятельности.
- «Все должно куда-то деваться». По нашему мнению, реализация данного
закона в конечном итоге приведет к тому, что отходы производства могут
«заполонить» Землю. Решением данной проблемы, на наш взгляд, является
применение и дальнейшее совершенствование малоотходных и безотходных
технологий, сортировка и повторное использование отходов (рециклинг). Как
известно, проблема утилизации бытового мусора и отходов уже в данный
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момент времени стало общечеловеческой проблемой. От наискорейшего ее
решения зависит сохранение нашей планеты для потомков.
- «За все надо платить (ничто не дается даром)». Этот закон, по нашему
мнению, адекватен закону бумеранга: все, что извлечено из биосферы
человеком, должно быть возвращено ей, иначе природа будет мстить.
Необходимо предвидеть последствия взаимодействия с природой, знать
экологическую цену того, что берется у природы, и компенсировать природе ее
потери для ее восстановления.
В результате, предлагается следующая рекомендация: игнорирование
законов природы ведет к деградации человека как биологического вида. Только
совместно с развитием природы человек может сохранить себя на Земле.
Мнение К. Маркса достаточно емко определяет предлагаемую рекомендацию:
«Природа – это тело человека, с которым человек должен оставаться в процессе
постоянного общения, чтобы не умереть» [10].
В итоге, необходимо переориентировать систему образования на ценности
экологического

общества,

пересмотреть

базисные

учебные

планы,

экологизировать рабочие программы. Следует также внедрить ежегодную
экологическую практику с природоохранной целью и создать детские
экологические организации. При этом необходимо на качественном уровне
отбирать и структурировать содержание образования. В нем должен быть
достаточный

потенциал

для

становления

эколого-экономически

ориентированного типа личности школьника.
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Аннотация. В статье представлен опыт применения идей А.С. Макаренко
при организации коллективной, проектной деятельности в Тугнуйской школе
Мухоршибирского
педагогические

района

аспекты

Республики
и

Бурятия.

перспективы

Показаны

развития

этого

социальнонаправления,

являющиеся во многом общими для сельских школ России.
Abstract. The article presents the experience of applying the ideas of
A.Makarenko at the organization of collective, project activity in the Tugnuyskaya
secondary school of the Mukhorshibir district of the Republic of Buryatia. Sociopedagogical aspects and prospects for the development of this direction are shown,
which are in many ways common for village schools in Russia.
Ключевые

слова:

коллективная

проектная

деятельность;

политехническое образование; применение политехнического принципа.
Keywords: collective project activity, polytechnic education, application of the
polytechnic principle.
В 2011 году в селе Тугнуй Мохоршибирского района Республики Бурятия
было открыто новое здание средней школы. После строительства новой школы
возникла острая необходимость разработки и оформления пришкольной
территории, при котором применялись идеи и опыт А.С. Макаренко. Как
известно, в его учреждениях было хорошо поставлено массовое трудовое
обучение и воспитание подрастающих поколений в частности при декоративноцветочном оформлении пришкольной территории. А.С. Макаренко придавал
большое

значение

созданию

воспитательно-образовательного

окружающего,

пространства

в

его

облагораживающего,
учреждениях.

При

разработке и цветочно-декоративном оформлении помещений, зданий и
пришкольного участка, у его учеников нарабатывались различные качества
личности, приобретались разные политехнические знания, умения, навыки.
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Идея «завтрашней радости» по А.С. Макаренко, связанная с общим желанием
всех видеть свою школу красивой, утопающей в зелени и цветах, стала при
развитии данного проекта, всеобщим объединяющим всех явлением. В
Тугнуйской СОШ в этом отношении был использован сам процесс подготовки,
организации и непосредственного коллективного выполнения предстоящих
работ проектным методом, благодаря которому трудовая деятельность детей
получила

необходимую

мотивацию

и

творческую,

воспитательную

направленность. С постановкой проблемы были проведены беседы и опросы
среди старшеклассников и других учащихся, а также жителей деревни. В
результате этого исследования было выявлено, что все они в основном
большинстве заинтересованы в улучшении эстетического и экологического
состояния пришкольной территории. В дальнейшем многие участники приняли
активное участие в разработке и обсуждениях по созданию общешкольного
проекта по благоустройству территории, высказали и изложили много
интересных и конструктивных предложений для последующего реального
воплощения их в жизнь.
Создавшуюся ситуацию в Тугнуйской школе, решили использовать как
уникальную

возможность

политехнического

и

образования

средство
детей.

В

массового
начале

коллективного,

реализации

проекта

пришкольный участок находился в удручающем состоянии, ребята и педагоги
же, мечтали видеть перед собой постоянно цветущий сад.
Работы на пришкольном участке начались с проведения предварительного
исследования и определения места на территории школы под реализацию
проекта. В результате было выявлено, что большая часть участка имеет
относительно ровную поверхность, однако восточная сторона чуть ниже
центральной. Зона огорода располагается на равнине. Структура почвы – в
основном суглинок и подзолистая. Были проведены замеры, изучен состав
грунта и рельеф местности относительно сторон света, направлений дорог и
коммуникаций. Удалены старые пни, очищена территория, освобождены места
для цветников, проведена прополка от сорняков, завезен новый грунт. Среди
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множества вариантов проектирования сада одним из великолепнейших средств,
стало коллективно-творческое создание альпийских горок. Для возведения
которых были собраны растительные композиции из растений и камней,
напоминающие естественный горный ландшафт. Такие альпийские горки
коллективными усилиями участников профильного лагеря и были возведены на
пришкольном участке.
При проведении всех работ нарабатывался опыт составления сводных
отрядов, в роли командиров выступали разные учащиеся, проводились общие
сборы и советы командиров, как у коммунаров А.С. Макаренко. На этих
собраниях ребята выступали с отчетами о проведенных работах, сообща
обсуждались дальнейшие планы деятельности. При всем этом большое
значение

придавалось

также

экологическому

образованию

учащихся,

рассматриваемого как непрерывный процесс обучения, воспитания и развития
личности, направленного на формирование системы знаний и умений,
ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических отношений,
обеспечивающих экологическую ответственность личности за состояние и
улучшение окружающей социоприродной среды. Ведущим направлением в
школе стало агроэкологическое, которое реализуется как в практической
деятельности, так и при изучении общеобразовательных предметов. Школа по
сути стала центром наглядного агроэкологического образования. Разработан
экологический курс для 1-4 классов «Земля наш общий дом» (Иванова Т.В.).
Важную роль в образовательном процессе школы играет интеграция различных
учебных предметов и видов деятельности. Формирование агроэкологических
знаний осуществляется педагогами на межпредметной основе. С этой целью
педагоги

разработали

дидактических
агроэкологического

немало

материалов:
содержания

авторских

программ,

межпредметные
по

химии

методических

учебные

(преподавательница

и

задания
химии

Варфоломеева В.А.); рабочая тетрадь по русскому языку с агроэкологическим
содержанием (учитель русского языка и литературы М.З.Чимитдоржиева) [3].
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Интересный опыт интеграции трудового воспитания при преподавании
математики в Тугнуйской СОШ достигнут учителем математики Трофимовой
Т.Е. При этом фактически осуществляется применение политехнического
принципа в преподавании этого учебного предмета.
Коллективными

усилиями

членов

межпредметных

методических

объединений подготовлены разработки «Агроэкология в русских пословицах и
поговорках» и «Использование задач с агроэкологическим содержанием в
преподавании математики», специальные учебные задания по агроэкологии для
старших школьников. Получаемые учащимися знания и умения закрепляются
на практике в процессе исследовательских работ на учебно-опытном участке, в
лагере. Задания сельскохозяйственного содержания предлагаются учащимся и
на уроках, и для решения дома. Выполняя их, школьники получают более
полные и конкретные сведения о применении изучаемых веществ и явлений в
сельскохозяйственном
промышленности

производстве,

транспорте

и

т.д.

заготовке
При

их

продукции,
выполнении

в

пищевой
наряду

с

политехническими знаниями, они приобретают также необходимые им ценные
практические умения.
В школе был проведен конкурс на знание пословиц и поговорок,
связанных с сельскохозяйственным производством. Подобранные детьми
пословицы были сгруппированы по основным направлениям агротехнологии:
повышение плодородия почвы, ее обработка, посев, возделывание различных
сельскохозяйственных культур, влияние регионально-климатических факторов
на урожай.
На опытно-экспериментальном подсобном участке школы ведутся вполне
серьезные наглядно-исследовательские и опытнические работы. Особенно
много опытов ребята проводят с картофелем: посадка с золой, с опилками, с
поливом в лунку, с проращиванием клубней, с кольцевым надрезом, посадки
глазками, высаживание семенами и др. Проводятся работы и наблюдения по
посадке на разных уровнях: с повышенной и заниженной грядками. Проведение
всех этих опытов имеет важное практическое значение для развития школьного
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хозяйства. Ценное значение имеет то, что в подготовке и проведении всех этих
опытнических работ, активное участие принимают учащиеся, вместе со своими
родителями и учителями естествоведческих предметов [3].
Пришкольная теплица стала прекрасным объектом наглядно-чувственного
изучения биологии, проведения различных видов опытнической работы и
наблюдений за растениями, и обучения уходу за ними.
В перспективе планируется расширение тематики опытов, выступление с
их обобщением с приглашением работников районного агропрома, подготовка
докладов и выступлений учащихся на родительском собрании, перед жителями
села, выпуск сообщений с фотографиями, в местной периодической печати, в
научно-педагогических изданиях, в интернете, осуществление видеозаписей и
т.д.
Большое значение здесь имеет организация работ по природоохранной
деятельности,

обучение

детей

на

наглядных

примерах

бережного

взаимодействия человека с окружающей его средой обитания, направленного
на совершенствование внутреннего мира самих детей. Понимание осознания
ими себя как неразрывной части живой природы, соединенного с ней
бесчисленными

и

многообразными

связями,

позволяющего

строить

гармоничное взаимодействие с окружающей их средой обитания. Огромную
роль приобретает здесь применение наглядно-чувственных методов обучения,
основная суть которых изложена в древней китайской пословице: «Когда я
слышу – я забываю, когда я вижу – я помню, когда я делаю – я понимаю»!
Представляет здесь интерес организация и проведение с детьми
практической

деятельности

по

рациональному

природопользованию

окружающей среды обитания, на основе формирование бережного отношения к
живой природе, начиная от ухода за своим жилищем, соблюдения и создания в
нем чистоты и уюта, рассматриваемого как составная часть становления
экологической

культуры.

Данные

аспекты

приобретают

актуальность,

учитывая, что в настоящее время люди стали больше уделять внимания
состоянию окружающей территории, прилегающей к их постройкам, многие из
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которых требуют благоустройства. В связи с тем, что по сути школа для детей
является вторым домом, каждый учащийся так или иначе заинтересован в том,
чтобы вокруг этого его дома, было комфортно, чисто и красиво. Тем более, что
благоустроить пришкольный участок дети вполне могут своими руками. Тем
самым опыт организации по благоустройству и озеленению пришкольного
участка

коллективным,

проектным

методом

играет

важную

роль

в

образовательно-воспитательном отношении подрастающих поколений.
Несомненно, что для того чтобы наши дети могли в дальнейшем
заботиться и ценить окружающий мир, они сами лично и непосредственно
должны принимать в этом реальное творческое и трудовое участие. Поэтому
при

разработке

данной

программы

по

благоустройству

пришкольной

территории руками самих учащихся в содружестве со взрослыми жителями
села учитывалось мнение всех. Полагалось, что реализация этой программы
будет способствовать взаимодействию и объединению усилий по воспитанию и
формированию у детей нравственных, экологических и культурных ценностей,
умения

ценить свой

труд

и

труд

других

людей по

эстетическому

преобразованию внешнего вида их Родной школы. Целью проекта стало
создание благоприятной окружающей среды, обеспечивающей условия для
гармоничного развития детей, совершенствования интеллектуально-креативных
способностей при продуктивном общении, выполнении поставленных задач,
предоставления полноценного отдыха и укрепления здоровья детей.
В

результате

выполнения

этого

коллективного

социально-

производственного проекта дети с удовольствием ухаживают за посаженными
ими

растениями,

проявляют

интерес

в

изучении

естественнонаучных

предметов. Преобразованная и созданная руками учащихся окружающая среда
оказывает общее облагораживающее воздействие на всех. Выполнение
коллективного проекта по благоустройству пришкольной территории руками
самих учащихся в содружестве со взрослыми жителями села Тугнуй,
способствует

систематическому

осуществлению

трудового

обучения,

воспитания и естественнонаучного образования учащихся. На базе школы и
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пришкольного участка в 2012 году создан и довольно успешно работает летний
лагерь «Школа юного дизайнера». Основной состав которого составляют
учащиеся в возрасте 10-15 лет. При комплектовании особое внимание
уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, из семей имеющих
родителей-пенсионеров, а также детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Работа «Школы юного дизайнера» продолжается в течение всего
учебного года, но в основном практически реализуется в летний период
деятельности профильного лагеря.
Свой пришкольный участок учащиеся используют как основной источник
для

выращивания

и

заготовки

натурального

наглядного

материала,

используемых при проведении уроков биологи и сельскохозяйственного труда.
Немаловажное значение имеет то, что выращенные руками ребят овощи
используются в школьной столовой и способствуют удешевлению питания
учащихся.
Выбор культур для выращивания определяется потребностями учебновоспитательного

процесса,

природно-климатическими

и

региональными

условиями местности, возможностями в приобретении семян и посадочного
материала.
Навыки и умения, полученные при работе в летнем трудовом лагере,
позволяют ребятам определиться с будущей профессией, раскрыть свой
творческий

потенциал и

социализироваться

в

современном обществе.

Безусловно, что опыт организации коллективной социально-проектной работы
в Тугнуйской СОШ требует всестороннего изучения и освещения учитывая, что
объективно многие сельские школы становятся малокомплектными, по разным,
зачастую независящим от них причинам. В то же время некоторые педагоги не
без основания считают, что со снижением количества учащихся в классе и
школе, предоставляются большие возможности по повышению индивидуальноличностной работы с детьми, активизации учебно-воспитательного процесса,
соответственно повышения качества преподавания и обучения.
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Для апробации и обмена опытом с коллегами, Тугнуйская школа
принимает

участие

в

конкурсах

им.

А.С.

Макаренко,

организуемых

издательством «Народное образование», на которых перед многочисленными
участниками из разных регионов России представляется опыт деятельности
Тугнуйской СОШ. Впервые мы приняли в них участие в 2006 году, по
результатам которого у нас зачем были подготовлены и выпущены статьи,
изданные в № 8 журнала «Школа и производство» на Стр. 7-13. под названием
«Земля

и

школа»,

в

соавторстве

с

тогдашним

директором

школы

Дашинимаевой Т.С. [3]. Также у нас тогда вышла статья в сборнике научнопедагогических работ ИСМО РАО.
Тугнуйская СОШ принимала участие в конкурсах школ-хозяйств имени
А.С. Макаренко 2012 года, а также участвовала в семинаре, организованном
сотрудниками издательства «Народное образование» в Академии повышения
квалификации в г. Москве.
Большое значение для развития дальнейшего сотрудничества оказало
заключение между Институтом стратегии развития образования РАО и
Тугнуйской СОШ в 2017 г. соглашения об организации экспериментальной
площадки института, в рамках реализации научных исследований по теме:
«Реализация

потенциала

историко-педагогических

исследований

в

современном педагогическом образовании».
В этом 2018 году, по результатам участия в XVI Международном конкурсе
и

педагогических

чтениях

посвященных

130-летию

выдающегося

отечественного педагога А.С. Макаренко, Тугнуйская СОШ стала лауреатом и
заняла второе место среди заочных участников.
При тесном взаимодействии и сотрудничестве педагогические работники
Тугнуйской школы принимают участие в различных конференциях, по которым
подготовлены и выпущены уже ряд статей в разных изданиях включенных в
РИНЦ [2,3,4].
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Тем самым, уже сложилась некоторая история сотрудничества и
взаимодействия

с

научно-методическими

мероприятиями

института,

издательства «Народное образование» и Тугнуйской СОШ.
На базе Тугнуйской школы периодически проходят курсы и семинары с
учителями школ района по разным аспектам развития ФГОС. При этом
необходимо

отметить

постоянную

поддержку

районного

управления

образования, родителей и сельского социума, которые помогают школе не
просто выживать, а развиваться и выходить на новые рубежи в важном деле
трудового воспитания, технологического, политехнического образования и
профессиональной подготовке школьников.
В основе деятельности Тугнуйской школы лежат «дружные, сплоченные
усилия

всего

коллектива, объединенного

общей идеей

воспитания и

образования подрастающих поколений, творческий поиск при разработке путей
и средств выхода из тех или иных жизненных ситуаций, опора на
отечественный педагогический опыт» [3, С. 13], в том числе на педагогическое
наследие А.С. Макаренко.
В качестве основной рекомендации предлагаем: при строительстве новых
школ в стране необходимо оставлять прилегающую школьную территорию в
качестве объекта преобразования и творческого, трудового приложения рук
учащихся коллективным социально-проектным методом, на основе идей А.С.
Макаренко и опыта Тугнуйской школы.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ
ИДЕЙ А.С. МАКАРЕНКО ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
THE IMPLEMENTATION OF LABOR EDUCATION BASED ON THE
IDEAS OF A. S. MAKARENKO IN THE TEACHING OF MATHEMATICS
IN A RURAL SCHOOL
Трофимова Т. Е.
TrofimovaT. E.
Учитель математики Тугнуйской средней общеобразовательной школы,
Мухоршибирского района, Республики Бурятия
Mathematics teacher the tugnuisky secondary school, Mukhorshibirsky district,
Republic of Buryatia
E-mail: tatyana.varfolomeeva.1991@mail.ru
Аннотация. В статье представлен опыт организации трудового воспитания
при обучении математике охватывающего разные направления: воспитание
умения и потребности учиться, формирование умений и навыков, необходимых
в практической деятельности, развитие способности применять полученные
знания для решения задач из школьной практики. Показано применение на
уроках математики задач о труде людей, заданий, связанных с разными видами
физического труда – моделирование, выполнение программы внеурочной
деятельности на пришкольном участке. Позволяющие в целом организовывать
деятельность учащихся способствующую воспитанию у них положительного
отношения к труду.
Abstract. The article presents the experience of the labor education for math
covering different areas: education skills, and needs study, development of abilities
and skills required in practical activities, development of the ability to apply this
knowledge for solving problems of classroom practice. Shows the use of math tasks
about the work of the people, tasks associated with different types of physical labor
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modeling, the implementation of the programme of extracurricular activities on the
school grounds. Allowing overall to organize the activity of pupils is conducive to
instilling in them a positive attitude to work.
Ключевые

слова:

трудовое

воспитание,

воспитательный

процесс,

математика.
Key words: labor education, educational process, mathematics.
«Дети не готовятся к труду и жизни, а живут и трудятся, мыслят и
переживают, и к ним надо относиться как к товарищам и гражданам, видеть
и уважать их права и обязанности, включая право на радость и обязанность
ответственности»
А.С. Макаренко
Современная школа не только учит читать, писать и вообще быть
человеком умным и

всесторонне развитым, но и

также

занимается

социализацией ребенка. При этом нельзя забывать про одно из важнейших
направлений этой социализации – трудовое воспитание подрастающих
поколений. Можно долго и много рассуждать о том, что современные дети к
труду не приучены, и никакими лишними обязанностями не обременены. Но
все, же трудовое воспитание было и является сегодня одним из приоритетных
направлений деятельности школы и подход к этому должен быть сколь
серьезным, столь же и интересным для учащихся.
Важно привить детям понимание того, что только неустанным трудом
людей создаются различные материальные и духовные богатства общества.
Сам процесс занятий трудом оказывает влияние на развитие умственных
способностей человека, влияет на его физическое развитие и на формирование
нравственных качеств личности подрастающих поколений.
Один из самых известных отечественных педагогов XX столетия – Антон
Семенович Макаренко, считал важным в воспитании человека гармонично
соединять учебу и труд, причем, труд должен быть производительным и стать
составной частью воспитательного процесса.
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Именно труд является одним из главных средств развития психики и
нравственных установок личности. Нельзя говорить о всестороннем развитии
личности, если ребенок отвлечен от труда. Развитие трудового воспитания в
школе предполагает решение следующих задач:


Формирование у школьников позитивной установки по отношению к

труду, и восприятие труда как одной из высших ценностей в жизни;


Воспитание

трудолюбия,

чувства

долга

и

ответственности,

целеустремленности и предприимчивости, честности;


Развитие потребности в творческом труде и стремления реализовывать

свои знания на практике;


Формирование основ умственного и физического труда;



Вооружение школьников разнообразными умениями и навыками.

Для того чтобы труд превратился в любимое дело, ребенку надо пережить
успех и познать радость труда. Поэтому целесообразно строить обучение на
высшем, но доступном уровне трудности; познавая радость заслуженного
трудового

успеха,

юный

человек

приобретает

чувство

собственного

достоинства, гордости за свой труд.
А как же организовывать трудовое воспитание учителю математики? На
первый взгляд кажется, что математика и труд – это две разные
содержательные компоненты образования мало совместимые между собой. Но
современные

подходы

к

обучению

расширяют

границы

образования,

предлагают много средств для достижения образовательных и воспитательных
задач школы, позволяя сделать каждому педагогу свое занятие таким, чтобы
оно было по содержанию познавательным, а также интересным для учащихся.
Практика работы в школе показала, что осуществление трудового
воспитания в процессе обучения математике наиболее эффективно тогда, когда
она проводится в различных видах учебной деятельности:
- в процессе овладения теорией предмета;
- при устном счете и решении задач;
- в ходе выполнения домашних заданий;
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- при составлении задач самими учащимися;
- в различных видах внеурочной деятельности учащихся.
Все эти виды работ имеют свои особенности и возможности в воспитании.
На наших уроках мы стараемся использовать разные способы и средства
обучения и различные методики, позволяющие уделить большее внимание
трудовому воспитанию школьников. Ведь не секрет, что в школе на уроках
можно заложить основы культуры поведения ученикам, во время учебной
работы с ними. Трудовое воспитание школьников в процессе обучения
математике осуществляется в ряде направлений:
1) воспитание умения и потребности трудиться;
2) формирование умений и навыков, необходимых в практической
деятельности;
3) развитие способности применять полученные знания к решению
практических задач.
При осуществлении трудового воспитания не обойтись без требования к
соблюдению

аккуратности,

что

особенно

важно

при

выполнении

математических измерений и решений, когда допущенная лишь одна
небольшая оплошность может повлечь за собой большие ошибки в результате.
На уроках математики мы стараемся добиваться того, чтобы выполнение
каждой схемы или чертежа, решение каждой задачи, доказательства теорем
учащиеся доводили до конца и выполняли все это внимательно и аккуратно, а
завершали их выполнение самоконтролем. Строгое соблюдение данных
требований

позволит

учащимся

настойчиво

добиваться

поставленных

результатов, натренирует и разовьет их внимательность и аккуратность.
Формирование аккуратности играет большую роль в жизни человека, поэтому
прививать это качество ребенку надо с самого начала его жизни – в быту и на
уроках. Представляет интерес мнение отечественного ученого-педагога А. К.
Гастева современника А.С. Макаренко, полагавшего, что «соответствующую
подготовку такого рода надо получить не только руководителям и рядовым
работникам, но и всем гражданам страны надо пройти через школу научной
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организации труда (НОТ). Применение таких методов и подходов в воспитании
трудовой культуры, по его мнению, необходимо начинать не в 14 лет, а уже со
второго года жизни ребенка» [1, С. 84].
Важное значение здесь приобретает воспитание прилежности, внутренней
собранности, усидчивости, выработка умения любую работу доводить до
совершенства. Педагогу необходимо здесь учить учащихся не только видеть
прекрасное, но и создавать его.
При изучении математики, на наших уроках мы применяем задания,
способствующие развитию физического труда. Это задания по изготовлению
моделей и конструированию. Учащиеся проектируют и изготавливают модели
куба, цилиндра, параллелепипеда, конуса призмы, правильных многогранников
и других стереометрических фигур. Фигуры, изготовленные школьниками,
составляют коллекцию наглядного геометрического материала кабинета
математики нашей школы и активно применяются на уроках. Огромное
положительное значение в применении данного способа трудового воспитания
имеет осознание учащимися значимости собственного труда, когда они сами
видят, как в их школе другие ученики пользуются их фигурами при изучении
математики. Изготовлению модели какой-либо геометрической фигуры может
предшествовать решение проектной задачи. Данные навыки могут пригодиться
в дальнейшем для тех, кто желает стать в будущем конструктором, работать в
автомобилестроении или авиастроении.
Одним из способов трудового воспитания на уроках математики является
использование задач о труде людей. Важное значение имеет то, что их
выполнение способствует дальнейшей морально-психологической подготовке к
труду и помогает учащимся понять красоту и созидательную силу труда. При
решении этих задач дети учатся понимать, что все окружающие блага жизни
создаются неустанным трудом людей. Именно при решении задач в которых
описываются разные профессии, учащиеся знакомятся с ними. Например, при
изучении темы «Решение задач с помощью уравнений», учащимся предлагается
решить следующую задачу: «Шорник планировал ежедневно изготовлять по 5
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деталей в день, чтобы выполнить заказ вовремя. Но поскольку ежедневно он
изготавливал на 6 деталей больше, то выполнил работу на 2 дня раньше.
Сколько деталей должен был изготовить шорник?». Выполняя данную задачу,
учащиеся учатся составлять математическую модель реальной ситуации,
применяя полученные знания, а также знакомятся с профессией «Шорник» мастер, изготавливающий конскую упряжь. Профессия, некогда очень
распространенная, в настоящее время уходит в историю.
Также на уроках математики полезно включать задачи на вычисление
семейного

бюджета,

доходов,

расходов,

заработной

платы,

учиться

подсчитывать оплату за электроэнергию, воду, газ. При этом предлагаются
вопросы о том, как можно сократить расходы на те, или иные предоставляемые
коммунальные услуги для семьи. При включении таких заданий при изучении
математики, учащиеся применяют исследовательские методы и приемы
изыскания соответствующей информации, изучают из каких компонентов
складывается семейный бюджет. А он, как правило в основном складывается из
заработной платы, которая зависит от количества и качества труда,
затраченного работниками. Следовательно, учащиеся начинают задумываться о
важности труда.
А.С. Макаренко критически относился к тому, что в комплекснопроектных методах обучения, получивших большое распространение в период
его деятельности «совершенно не участвуют слова «мера», «килограмм»,
«метр», «сантиметр», «минута», «секунда», «сутки», вообще названий единиц
измерения, очень редко можно встретить слова «план», «отчет», «контроль
ответственности» «уголовная ответственность» … [2, С. 43].
Большое внимание А.С. Макаренко уделял труду детей в семье. Он
указывал, что именно семья воспитывает у детей уважение к труду родителей,
формирует заботливое отношение к младшим братьям и сестрам. Родители
организуют труд детей в семье по поддержанию порядка в доме,
приготовлению пищи, стирке и починке одежды, ремонту бытовых приборов и
предметов домашнего обихода. В нашем кабинете математики учащиеся
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ежедневно организуют школьное самоуправление по самообслуживанию –
дежурству в классе, подготовке к уроку и по окончании занятий – каждый
учащийся аккуратно убирает свое учебное рабочее место.
Одним из способов трудового воспитания в преподавании математики во
внеурочное время, на наших уроках является проектный метод обучения –
выполняемый по программе «Наш пришкольный участок».
Метод

проектов

предусматривает

наличие

проблемы,

требующей

исследования для его разрешения. Проект - это организованная поисковоисследовательская деятельность учащихся, может быть индивидуальной или
групповой. Выполнение проекта предусматривает не просто достижение того
или иного результата, оформленного в виде конкретного практического выхода,
но и организацию процесса достижения этого результата.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение
установленного промежутка времени.
В основе данного метода лежит развитие таких навыков учащихся, как
умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, группировать и анализировать полученную
информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, ставить цели, принимать по
ним решения; развитие критического мышления, формирование умения к
исследовательской, творческой коллективной деятельности. Обучение в
сотрудничестве с другими учащимися является частью метода проектов. Метод
проектов получивший большое распространение в период деятельности А.С.
Макаренко активно применялся им в воспитательной работе с коллективом его
учащихся. При этом они были связаны общими дружескими, бытовыми,
деловыми целями, безусловно, что такое взаимодействие являлось комфортной
средой для развития личности, не потерявшие актуальности в наше время.
Целями проекта Тугнуйской СОШ на тему: «Наш пришкольный участок»
являются:
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1) Формирование эмоционально-ценностного отношения к изучаемой
проблеме,

творческой

деятельности

учащихся,

потребности

в

ней

(мотивационно-потребностный аспект);
2)

Овладение

систематизированными

математическими

знаниями,

осознание социальной и личной значимости исследовательской деятельности в
сфере математики и прикладных знаний, стремление и умение разрешать
проблемные ситуации (когнитивный аспект);
3) Развитие следующих умений:
- распознавать, изучить и разрешать проблемные ситуации из области
математики, привлекая знания из разных областей науки;
- самостоятельно, рефлекторно (критически) мыслить;
- прогнозировать будущие результаты;
- устанавливать причинно-следственные связи;
-

практически

применять

полученные

знания,

(деятельностно-

практический аспект).
Трудовое

воспитание

в

проекте

«Наш

пришкольный

участок»

осуществляется в различных направлениях: воспитание умения и потребности
учиться, формирование умений и навыков, необходимых в практической
деятельности, развитие способности применять полученные знания к решению
практических задач, а также осуществление трудовой деятельности при
реализации созданного проекта.
Учащимся предлагается разработать и создать проект «Наш пришкольный
участок». Объектом проекта служит пришкольный участок МБОУ «Тугнуйская
средняя общеобразовательная школа», на котором дети самостоятельно
выращивают различные растения и овощи.
Данный проект состоит из нескольких этапов:
1. Создание планировки пришкольного участка: учащиеся высчитывают
площадь предоставленного участка, изучают особенности выращивания
овощных культур и в зависимости от этого производят планировку. На данном
этапе у учащихся формируются межпредметные связи (связь математики и
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биологии,

географии),

предметные

вычислительные

навыки,

изучаются

материалы,

свойства

и

их

знания
и

и

умения

используются

характеристики),

(развиваются
геометрические

развиваются

творческие

способности при создании более удобной планировки, при которых учащиеся
используют знания, полученные при изучении не только математики, но и
изобразительного искусства, черчения, биологии, географии.
2. Расчет количества необходимых семян для посева овощей и цветов. На
данном этапе учащиеся знакомятся с понятием «процент всхожести семян»,
просчитывают необходимое количество семян в зависимости от обозначенной
площади посева, изучают рынок поставщиков и производителей семян,
определяют размер денежных средств для закупки необходимого материала.
3. Составление таблиц посева овощей и цветов. Учащиеся изучают сроки
посева овощных культур и цветов в зависимости от природно-географических
особенностей климата нашего региона, составляют таблицы, в которых
прописано в какое время необходимо произвести посев семян, высадку рассады
в открытый грунт. На данном этапе учащиеся применяют навыки составления
таблиц и диаграмм, которые начинают изучаться в 5-6 классах.
4. Посев семян на рассаду. Учащиеся совместно с руководителем
высаживают семена на рассаду в зависимости от сроков, указанных в таблицах,
которые составили на предыдущем этапе. Осуществляют уход за ними на
протяжении всего времени. На данном этапе используются навыки измерения
расстояния от точки до точки, повторяются и изучаются на более осмысленной
основе и находят применение знания по теме «Параллельные прямые».
5. Реализация (осуществление) планировки пришкольного участка в
зависимости от созданного проекта. На данном этапе учащиеся организуют
коллективную

работу

учащихся

школы

для

создания

участков

для

выращивания овощных культур и цветов, в зависимости от созданного проекта.
Данный этап предполагает не только трудовую деятельность учащихся, но и
наглядное применение и использование знаний по теме «Масштаб» (для
перенесения размеров гряд с плана участка на сам участок), «Параллельные и
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перпендикулярные прямые» (для создания эстетически привлекательных гряд),
используют знания о геометрических фигурах (при создании клумб для цветов).
6. Посев семян и уход за ними, высаживание рассады. Также наглядно
используются знания по измерению расстояния между двумя точками.
7. Сбор полученного урожая.
8. Анализ эффективности созданной планировки. Подсчет полученного
урожая в килограммах по каждому наименованию овощной культуры, а также в
целом. На данном этапе учащиеся применяют свои предметные умения и
знания, а также развивают творческий потенциал при составлении задач и
заданий, содержащих данные, полученные в ходе выполнения проектной
работы. Составление задач требует от учащихся добросовестной и серьезной
работы

над

приобретением и

систематическому

напряжению

укреплением знаний, что
умственных

усилий,

приводит к

настойчивости

и

преодолению трудностей. При этом у учащихся воспитываются такие черты
характера как трудолюбие, усидчивость, упорство в достижении намеченной
цели, умение не останавливаться перед трудностями и не впадать в уныние при
неудачах.
Ценно то, что при реализации проекта «Наш пришкольный участок»
учащиеся наглядно-чувственно видят и осязают результаты своей трудовой
деятельности:
- на основе разработанного ими и правильно оформленного проекта
планировки пришкольного участка;
- созданный самими учащимися ландшафт участка, на котором трудятся не
только они сами, но и другие ученики школы;
- сборник задач, в который входят задания, составленные самими
учащимися на основе созданного проекта и собранного урожая, и этот сборник
применяется учителем на уроках математики.
Большое морально-психологическое значение имеет, когда учащиеся
могут увидеть результаты своей деятельности, подержать и почитать сборник
собственных задач в своих руках, осознать свой вклад в деятельность школы и
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жизнь села – в результате у них повышается интерес к изучаемому предмету,
собственная самооценка, формируется понимание высокого значения труда как
к собственного, так и труда своих сверстников, коллег и других людей.
Коллективное

выполнение

проекта

«Наш

пришкольный

участок»,

предназначенного для обучения учащихся во внеурочное время, позволяет
воспитывать у них положительное отношение не только к умственному, но и к
физическому труду.
Таким образом, трудовое воспитание является неотъемлемой частью
изучения математики. Данный вид воспитания можно применять не только на
уроках, но и во внеурочное время. Учащиеся учатся трудиться физически и
умственно,

приобретают

навыки

коллективного

труда,

работы

в

сотрудничестве. Только системная деятельность учителя по воспитанию
учащихся может привить к ним любовь к труду. «Несомненно, что для того
чтобы наши дети могли заботиться и ценить окружающий мир, они сами
непосредственно должны принимать в этом реальное творческое и трудовое
участие». [4, С. 367].
Труд в школе, в том числе и познавательный, способен представлять собой
целенаправленную, разнообразную деятельность, имеющую личностную и
социальную

направленность,

учитывая

возрастные

и

психофизические

особенности школьников. Тем самым, трудовое воспитание необходимо
осуществлять на каждом предмете школьной программы, и математика здесь не
исключение. Используя различные методики, нестандартные творческие
задания, учителя могут сделать образовательный и воспитательный процесс не
только полезным для их учащихся, но и взаимно интересным.
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Аннотация. В статье представлен анализ педагогических взглядов А.С.
Макаренко по вопросам развития личности подростков, выделены основные
вехи его педагогического наследия в области трудового воспитания. Автор
подробно рассматривает различные проявления и возможности формирования
профессиональной культуры творческой личности будущего специалиста с
учетом методики организации учебного и воспитательного процесса, опираясь
на понятия «трудовое воспитание», «творческая деятельность», «творческая
профессия».
Abstract. This paper presents an analysis of the pedagogic views A.S.
Makarenko on personality development of teenagers and highlighted key milestones
of pedagogical heritage in the field of labour education. The author examines in detail
the various manifestations and features of formation of professional culture of the
creative personality of the future expert, taking into account the methods of training
and educational process by relying on the notion of «work education», «creativity»,
«creative profession».
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Ключевые слова: Профессиональная культура, творческая личность,
эстетика, современный специалист, трудовая деятельность.
Keywords: Professional culture, creative personality, aesthetics, modern
specialist, labor activity.
Бесспорно, именно Антон Семенович Макаренко – является одним из
самых ярких представителей советской педагогики, педагог – новатор своего
времени оставил нам огромное наследие: книги, рукописи, программы, которые
позволяют

нам

переосмыслить

опыт

прошлых

лет,

созданная

им

педагогическая система в, определенной степени, функционирует до сих пор.
Слова великого педагога стали эпохальными: «Труд был всегда основанием
человеческой жизни и культуры». Всегда будут актуальны лекции о воспитании
детей включающие в себя: семейное воспитание, авторитет педагогов и
родителей, воспитание в труде.
Особую роль А. С. Макаренко отводил педагогическому мастерству
педагогов,

анализируя

и

разрабатывая

методы

воспитания,

проблемы

дисциплины, наказания и поощрения, педагогику индивидуального действия.
Великий

педагог

ввел

в

отечественную

педагогику

новые

термины,

отражающие новые явления, действия, факты воспитательной работы, они до
сих пор имеют свою актуальность и применимы в наше время:
1.

Педагогическая техника.

2.

Мастерство.

3.

Программа личности.

4.

Педагогический коллектив.

5.

Педагогический центр.

6.

Ближняя, средняя, дальняя перспектива.

Проблема воспитания и развития личности ребенка волновала умы многих
педагогов - гуманистов И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, С.
Т.

Шацкого.

Развитие

личности,

сил,

способностей,

культуры

-

«деятельностная» педагогика, которая представляла собой содержательную
основу воспитания и обучения каждого ребенка. Антон Семенович под
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воспитанием понимал, прежде всего, организацию жизни детей - накопление
опыта правильного поведения, повышение сознательности на основе правильно
организованного

разумного

воспитательного

процесса.

Эстетическое

просвещение дает возможность повышения культуры поведения, сознания и
обязательно включается в систему не только школьного воспитания, но
воспитательную работу в техникумах, колледжах.
Следует отметить, что выбор профессии начинается еще в школе, многие
школьники, получив основное общее образование, продолжают свое обучение,
выбрав уже профессию в техникумах, всегда востребованы специальности
сферы услуг: технологи, повара, кондитеры, менеджеры ресторанного сервиса,
а это, прежде всего,- творческие специальности.
Меняется время, а соответственно меняются технологии, человечество в
процессе эволюции научилось приготавливать пищу, создавая не просто блюда,
а настоящие кулинарные шедевры. Разработаны национальные блюда, которые
давно вписаны в историю кулинарии, а на данном этапе опять востребованы, но
уже в новой подаче с новыми компонентами. Модно создавать кулинарные
композиции, авторские блюда, которые требуют не только знания технологии
приготовления пищи, но творческого подхода в процессе оформления и подачи.
Во всем мире создано большое количество кулинарных школ, студий, в
которых обучение ориентировано на качественное приготовление пищи,
учитывая законы химии и физики, позволяющие вытроить технологический
процесс, но особое внимание уделяют технике продаж, а это значит внешний
вид

создаваемого

продукта

позволит

окупить

реальные

затраты

на

производство. Творческий подход, креативность, профессиональная культураэто та основа, которая позволит будущему специалисту стать успешным и
востребованным на рынке труда. В системе СПО обучение направлено на
раскрытие талантов, способностей будущих специалистов в учебные планы
включают такие дисциплины, как «Арт – дизайн», «Психология общения»,
«Этика»,

«Сервисная

деятельность»,
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«Эстетическое

воспитание»;

разрабатываются индивидуальные творческие проекты по наиболее актуальным
направлениям производства.
В процессе проведения лабораторных работ, учебной и производственной
практики формируется профессиональная культура с учетом производственных
особенностей. Важно на занятиях уделять внимание развитию мелкой моторики
пальцев, развивать вкусовые ощущения и обоняние, тренировать зрительные
реакции и развивать глазомер. Память тренируется за счет запоминания
рецептур и основных ингредиентов. При работе над дизайном оформления
тарелок с готовыми блюдами, есть возможность развития творческого
воображения,

чувства

времени

на выполнение работы. В результате

формирования целой системы взаимодействия производства – обучения –
творчества есть возможность у каждого студента максимально освоить
профессиональные и общие компетенции, возможность проявить свое
творчество.
Для современной профессиональной педагогики очень важен опыт
поколений в области творческого развития личности. А.С. Макаренко
обосновывал

развитие

личности

творческим

воспитанием

в

трудовой

деятельности коллектива, считая, что опыт одного человека, обогащенный
опытом другого, влечет осознание и развитие личного опыта. Акцентировал
также внимание на формирование привычки к постоянному, систематическому
труду, в том числе труду по самообслуживанию, на желании трудиться во благо
своего коллектива [8, c.10].
Отечественная система среднего профессионального образования за
последние семь лет стала принимать довольно четкие актуальные очертания,
введение новых образовательных стандартов позиционирует необходимость
повышения профессиональной и социальной мобильности выпускаемых
специалистов,

уровня

их

общей

и

профессиональной

культуры.

Профессиональная культура – необходимость, которая позволяет адаптировать
будущего специалиста на рабочем месте и дает ему возможность выразить себя
на высоком культурном уровне. Понятие «культура» можно проанализировать
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с точки зрения философии, психологии, педагогики для того, чтобы понять
какой смысл и значение в разных сферах деятельности имеет это понятие.
Существует около трехсот трактовок данного понятия, а такое понятие, как
«профессиональная

культура»

включатся

в

компетенцию

будущего

специалиста.
В процессе обучения специальности студент должен освоить основной вид
профессиональной деятельности и у него должны быть сформированы
профессиональные

и

общие

компетенции.

Например,

специалист

по

поварскому и кондитерскому делу, обучающийся по специальности 42.03.15 в
процессе обучения должен освоить следующие общие компетенции, согласно
ФГОС (См. таблицу 1).
компетенции

Код

Таблица 1
Формулиров

О
К 04

Знания, умения

ка компетенции
Работать
коллективе

в

и решения профессиональных задач; планирование профессиональной

команде,

деятельности

эффективно

Умения: организовывать работу коллектива и команды;

взаимодействоват
ь

с

Дескрипторы: участие в деловом общении для эффективного

коллегами,

руководством,

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
Знания: психология коллектива; психология личности; основы
проектной деятельности

клиентами.
О
К 05

Осуществля
ть

устную

и

письменную
государственном
с

Умения: излагать свои мысли на государственном языке;
оформлять документы

учетом

особенностей
социального

мысли по профессиональной тематике на государственном языке;
проявлять толерантность в рабочем коллективе

коммуникацию на
языке

Дескрипторы: грамотно устно и письменно излагать свои

Знания: особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов.

и

культурного
контекста.
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О
К 06

Проявлять

Дескрипторы:

понимать

гражданско-

(специальности);

патриотическую

общечеловеческих ценностей.

значимость

демонстрировать

своей

поведение

профессии
на

основе

позицию,

Умения: описывать значимость своей профессии

демонстрировать

Презентовать структуру профессиональной деятельности по

осознанное
поведение

профессии (специальности)
на

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции

основе

Общечеловеческие ценности

общечеловеческих

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной

ценностей.

деятельности

Анализируя общие компетенции, можно сделать вывод, что они
направлены на формирование профессиональной культуры и практического
опыта в процессе письменной и устной коммуникации, работы в коллективе с
осознанным понимание общечеловеческих ценностей, развитием творческих
способностей
Интеллектуальное и творческое развитие - это необходимое условие
образовательного процесса, ведь «студент выступает носителем системы
ценностей

и

технологий

деятельности,

что

характеризует

его

как

компетентного специалиста» [1, c. 90], однако, особое значение имеет
становление личности будущего специалиста через познание и принятие
профессии в различных формах организации образовательного процесса.
Профессиональная культура специалиста с желанием творческого развития
может быть рассмотрена с точки зрения философии, психологии, педагогики. С
одной стороны, феномен культура можно рассматривать как комплекс
определенных знаний, с другой стороны, как форму коллективного поведения
будущего специалиста или же, как образ жизни народа со своими традициями и
духовным миром. Изучая труды российских ученых, выделяется множество
подходов

к

понятию

«культура»:

информационный,

гуманистический,

технологический, деятельностный, все подходы между собой переплетены и
взаимосвязаны, сложно определить четкие границы.
Понятие «профессиональная культура» обобщил и конкретизировал
основатель научной школы педагогической культурологии И.Ф. Исаев,
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который считал, что следует понимать определенную степень овладения
специалистом профессиональной группы методами и способами решения
специфических профессиональных задач. Основа профессиональной культуры
– совокупность специальных профессиональных компетенций и практический
опыт их постоянной реализации в профессиональной деятельности. Высокий
уровень ее становления у личности он характеризовал развитой способностью
человека

к

решению

профессиональных

задач,

т.е.

развитым

профессиональным мышлением и сознанием [8, с. 18].
Большой вклад в отечественную науку внес С.И. Уляев, который понимает
профессиональную

культуру

как

сложное

системное

образование,

представляющее собой упорядоченную совокупность общечеловеческих идей,
профессионально-ценностных ориентаций и качеств личности, универсальных
способов познания и гуманистической технологии деятельности [116, с. 84].
Изучив литературу, можно, отметить, что профессиональная культура –это
особый аспект жизни человека связанный с осуществлением профессиональной
деятельности, а если личность творческая, то трудовая деятельность будет
сопровождаться творческим трудом, в свою очередь «творческий труд
возможен только тогда, когда человек относится к работе с любовью, когда
сознательно видит в ней радость, понимает пользу и необходимость труда,
когда труд делается для него основной формой проявления личности и таланта»
[9, c. 130].
Изучив специфику профессиональной культуры с разных точек зрения и
научных обоснований можно отметить, что это специфическая сфера
деятельности определенного круга людей с учетом профессиональной
направленности, занимающимися отдельными видами труда, побуждающими с
реализации своего профессионального опыта и творческого развития. А.С.
Макаренко

совершенно

справедливо

отмечал,

что

«творческий

труд

совершенно не возможен у тех людей, которые к работе подходят со страхом,
которые боятся ощущения усилия» [9, c. 130]. Профессиональная культура
необходима каждому человеку, она значима везде, так как позволяет
930

взаимодействовать в коллективе, прежде все в трудовом, в котором есть место
молодым специалистам и опытным, наставничество возрождается, оно
необходимо,

чтобы

не

потерять

профессиональное

мастерство

и

преемственность поколений. Большая часть молодых специалистов после
окончания техникума продолжают обучение в высших учебных заведениях,
многие совмещают работу и учебу, что дает возможность получения новых
знаний и опыта, которые можно применять на деле, если работа по
специальности. Заниматься творчеством могут повара, кондитеры, бармены –
люди, которые своей работой создают настроение, формируют представление о
полноценном и здоровом питании, разрабатывают меню, блюда, реализуют
свое

творчество

с

помощью

продуктов

питания,

необычных

подач,

контрастных продуктов, авторских декоративных элементов, свойственных
определенным людям. Именно Н.А. Бердяев определяет творчество как тайну, в
которой открывается «бесконечная природа самого человека и осуществляется
его высшее назначение» [2,с. 101].
Талантливый повар, кондитер, бармен – люди, которые создают
кулинарную моду, формируют кулинарные стили и тренды, дают возможность
визуально наслаждаться едой, приемом пищи. В какой-то степени готовить
вкусно и красиво это действительно дар, который свойственен не каждому
человеку, а человеку умеющему слушать прекрасную музыку, видеть
прекрасное в обыденном, ориентировать на вкусовые рецепторы и психологию
потребителя. Все великие повара, в какой - то степени художники, ювелиры,
поэты, креативные маркетологи, создатели брендов ресторанов или меню,
личность этих людей характеризуется повышенной способностью к фантазии,
эмпатии,

кулинарной

эрудиции,

развитым

эстетическим

вкусом,

коммуникативностью и знанием иностранных языков, общение на которых дает
возможность узнать другие традиции и культуру.
Особая

роль

отводиться

в

обучении

специальности

мастеру

производственного обучения, который является примером и открывателем
«тайн кулинарного искусства», кружки, студии, базы практик – место, где
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реализуется творческое восприятие в рамках практического опыта. А.С.
Макаренко в 70 - е годы нашего века писал о необходимости создания кружков
технического творчества, они были созданы и успешно работали, затем такое
направление педагогической деятельности, как кружковая работа была забыта,
а сейчас произошло возрождение с современными веяниями научно –
технического прогресса. Именно там, в атмосфере доброжелательности и
полного взаимодействия ребята могут творить самые необычные идеи и
создавать полезные блюда в рамках изучаемых тем. Педагоги, руководители
кружковой работы должны разрабатывать учебные планы, методическую базу
для проведения профессиональных мероприятий, разрабатывать материалы для
каждого занятия наглядно, творчески, с анализом и элементами моделирования.
Эффективность обучения можно проверить на реальном производстве, а
студентов с высоким творческим и инновационным материалом стимулировать
и

создавать

условия

для

развития

на

современном

технологическом

оборудовании. Идеи великого ученого и педагога А. С. Макаренко актуальны и
дают возможность понимать такие понятия как любовь к профессии, уважение
в коллективе, творческий труд, трудовое воспитание.
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