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Приветственное выступление 

Бибикова В.В. 

Уважаемые организаторы, участники  

и гости Макаренковских чтений! 

Позвольте от имени Губернатора Красноярского края Л.В. Куз-

нецова поприветствовать вас и пожелать плодотворной работы! 

Сегодня на конференции собрались специалисты разных направ-

лений, но думаю, что всех объединяет забота о будущем наших де-

тей. Безусловно, изменилось время, общество, государство. Однако 

есть незыблемые макаренковские принципы, которые не теряли ак-

туальности никогда. Например, слова А.С. Макаренко о том, что 

«педагог обязан подходить к человеку с оптимистической гипоте-

зой», или «Цель воспитательной работы… вытекает из обществен-

ных нужд, а не из биологии, не из психологии», «Труд, как воспита-

тельное средство, возможен только как часть общей системы», «Ни-

какое средство нельзя рассматривать отдельно взятое от системы». И 

этот ряд основополагающих установок, сформулированных великим 

педагогом, можно продолжать. 

Время выбрало Макаренко и тысячи других педагогов, которые 

работали в разных уголках нашей страны. Антон Семенович писал: 

«Новая педагогика рождалась не в мучительных судорогах кабинет-

ного ума, а в живых движениях людей» и «Манера педагогической 

работы … пришла ко мне не от моих талантов. Она пришла от необ-

ходимости, от характера того дела, какое мне поручили». Итак, стиль, 

манера работы, принципы рождались от «необходимости». А разве 

сегодня возникающие проблемы не диктуют педагогический поиск? 

Макаренко упрекали в том, что он не писал о роли школы. Он 

объяснял: «Передо мной ставилась прежде всего задача – воспитать. 

Никто даже не ставил передо мной задачи – образовать». Однако 

уже в 1927 году он сформулировал «скромный идеал культурного 

советского рабочего». Непременным условием он поставил образо-

вание, «желательно среднее». 1927 год! В этот период в стране ещё 

не была реализована задача введения всеобщего начального образо-

вания! В последних выступлениях он говорит: «Я лично пришёл к 

убеждению, что школа является могучим  воспитательным средст-

вом. Я пришёл к убеждению, что перевоспитание, полное перевос-

питание, гарантирующее от рецидивов, возможно только при пол-
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ной средней школе». Более 70% его выпускников получили высшее 

образование. А теперь перекинем мостик в современность: анализ 

состава воспитанников Канской воспитательной колонии свиде-

тельствует о том, что из 53 человек в 6 классе обучается 1 человек, 

в 8-м – 7 человек, в 9-м – 13 человек, в 10-м– 20 человек, в 11 классе 

– 11 человек. Не обучается в колонии лишь 5 человек, имеющих 

свидетельства об окончании 9-летней коррекционной школы.  Об-

ращаю ваше внимание на то, что все воспитанники колонии – из 

Красноярского края. Таким образом, попавшие в колонию воспи-

танники не имели среднего образования. Почему же они его не 

имели? Что мы сделали, чтобы они его получили? 

Многие «инновации» в сегодняшней педагогике давно открыты и 

опробованы А.С. Макаренко на практике. К примеру, сегодня модно 

говорить о школьном укладе. Макаренко не употреблял этих слов, но 

говорил о «стиле» и «тоне» в отношениях с детьми. «Я до сих пор счи-

таю чрезвычайно важным условием то, что коммунар не должен дер-

жаться за перила лестницы, не должен прислоняться к стене, …, то, 

что он всегда должен надеяться на свою талию, и для этого она крепко 

стянута у него ремнём». «Чтобы я не видел ни одного кричащего в 

школе ученика!». Он говорил о традициях. «Традиций в моём коллек-

тиве было много. И я не знал их все, но ребята их знали. Так надо де-

лать. Почему так? Так старшие делают. Это опыт старших, уважение к 

логике старших». Он говорил о морали: «Гниение начинается с поль-

зования привилегиями, с уклонений, с требовательного тона». 

Или же обратимся к сегодняшнему увлечению «службами при-

мирения». Макаренко писал: «Воспитать привычку уступить това-

рищу – это очень трудное дело. Я добился этой уступчивости ис-

ключительно из соображений коллективной пользы. Я добился того, 

что раньше, чем дети перессорятся – стоп, тормоз, и уже ссора не 

происходит». В 1937 году А.С. Макаренко категорически не согла-

шается с точкой зрения, высказанной на Всесоюзном совещании по 

методической работе, что «воспитательная работа носит … характер 

оберегающего воздействия и сводится к борьбе с отрицательными 

проявлениями в поведении учащихся». Макаренко иронизирует: 

«Воспитательное воздействие педагогов начинается в таких случаях 

лишь после того, как ученик совершил поступок. Следовательно, мы 

можем позавидовать только тем детям, которые совершили поступ-

ки. Их всё-таки воспитывают». 
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Говорить о Макаренко, его чувстве времени можно бесконечно. 

Уверена, что если бы он работал сейчас, то нашёл бы неординарные 

подходы к детям и добился бы успехов. Советую вам прочитать его 

статью «О счастье». В то время многие его современники задумы-

вались над вопросом, что такое счастье? Например, ныне подзабы-

тый Аркадий Гайдар в детской повести «Чук и Гек» написал: «Что 

такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди 

знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко 

любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовётся 

Советской страной». А.С. Макаренко очень хотел, чтобы его воспи-

танники были счастливыми людьми: «Нужно воспитывать не для 

индивидуального счастья, а для общего счастья и общей борьбы». А 

что такое счастье сегодня? Нужно попробовать ответить на этот во-

прос каждому и всем вместе. 
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Слово макаренковедам 

Кораблёва Т.Ф. 

Гуманистическая парадигма воспитания  
и этико-педагогические позиции  
А.С. Макаренко 

Автор на материалах отечественного и зарубежного макаренко-
ведения, а также специальных этических исследований подводит не-
которые итоги гуманитарной экспертизы наследия А.С. Макаренко.  

Постановка проблемы  

Необходимость подвергнуть наследие А.С. Макаренко, ценности 
самого педагога гуманитарной экспертизе – специфическому иссле-
дованию с целью заключения о возможности его практической при-
менимости в новой парадигме воспитания в связи с появлением об-
щественного запроса на экспертный вид знания – была обоснована в 
2008 году [1]. Предпринимаемая гуманитарная (ценностная) экспер-
тиза наследия Макаренко предполагает своевременное обнаружение 
и убедительную экспликацию скрытых и, как правило, неочевидных 
ситуаций, рисков, а также цены, которую придётся платить за тот 
или иной моральный выбор. В результате экспертизы должны быть 
определены потенциально «опасные» точки взаимодействия коллек-
тива и личности, и должны получить свою интерпретацию некото-
рые трудные положения теории и практики Макаренко, особенности 
публицистики. 

Анализ исследований и публикаций 

Определённой вехой следует назвать Постановление Президиума 
РАО «Открытие и использование источников и архивных материалов 
для фундаментальных исследований жизни и деятельности А.С. Мака-
ренко» (1995). А также открытие материалов фонда в РГАЛИ в 1992 
году, через 30 лет после смерти Г.С. Макаренко, жены педагога. Каж-
дая публикация западногерманской лаборатории «Макаренко-реферат» 
под руководством доктора Хиллига становилась событием для мака-
ренковедов Запада и Востока, приближая саму возможность гумани-
тарной экспертизы. В работе Ф. Патаки и Г. Хиллига «Самоутвержде-
ние или конформизм? К вопросу идейно-политического становления 
А.С. Макаренко» (1987) авторы анализируют особенности мировоз-
зрения Макаренко, максимально близко подходя к ценностным осно-
ваниям социально-педагогической деятельности.  
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Ключевой работой последних лет является беспрецедентная по 

объёму историография А.А. Фролова «А.С. Макаренко в СССР, Рос-

сии, мире: историография освоения и разработки его наследия 

(1939–2005 гг., критический анализ)» ( 2006).  

Большой вклад в утверждении Макаренко в рамках гуманистиче-

ской парадигмы воспитания внесли Л.И. Гриценко, М.В. Богуслав-

ский, научно-педагогическая школа А.А. Фролова, В.И. Слободчи-

ков, а также целенаправленные этико-философские исследования 

Э. Фаркаша (статья, 1988), Н.А. Минкиной (монография, 1990), 

Т.Ф. Кораблёвой (диссертация, 2000; статья, 2008), М. Быблюка (ста-

тья, 2008), а также монография Ю.В. Согомонова и В.И. Бакштанов-

ского «Этика и этос воспитания», Тюмень, (2002), статья Р.Г. Апре-

сяна «Ценностные парадигмы воспитания», Тюмень, (2008). 

Формулировка целей статьи 

Ставится задача соотнесения базовых ценностей педагогической 

деятельности Макаренко, морального кредо самого педагога и гума-

нистической парадигмы воспитания. 

«Чужой среди своих, свой среди чужих» 

К настоящему времени можно констатировать, что стихийная 

экспертиза учения Макаренко (не в строгом значении этого понятия) 

была осуществлена как при его жизни, так и после смерти. Кратким 

результатом можно считать афористичное «Чужой среди своих, свой 

среди чужих». Макаренковская система воспитания признана «не со-

ветской» в советском 1928 году по заключению секции социального 

воспитания харьковского НИИ педагогики, а затем, после 1991 года, 

в новой России, Макаренко объявляют «советским» педагогом и пы-

таются оставить в прошлом. 

Освоение наследия Макаренко, включая разнообразную критику 

и фальсификацию, прошло длинную стадию (1941–1991), начавшись 

с первой макаренковедческой диссертации И.Ф. Козлова. К уровню 

экспертного знания в это время приблизились, скорее, западные ис-

следователи, имевшие достаточную интеллектуальную свободу для 

постановки вопроса о ценностях системы Макаренко и применимо-

сти её в условиях западного мира или специальную задачу борьбы в 

рамках педагогической советологии.  
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Золотая эра международного макаренковедения 

Даже гипотетически в силу идеологических факторов, как спо-

собствующих, так и препятствующих гуманитарной экспертизе, объ-

ектом её в СССР до 1991 года в принципе не мог стать классик со-

ветской педагогики. Однако перестроечная свобода позволила не-

значительно расширить этот период, начав его исчисление немного 

до и сразу после 100-летнего юбилея Макаренко в 1988 году, послед-

него юбилея, проведённого на государственном уровне. 

Настоящей новой вехой стало участие советских исследователей 

(заочное!) в международной дискуссии по Макаренко в ФРГ, в 

Фалькенштейне (1986). Затем в 1987 году совместное совещание ис-

следователей в Венгрии, а на следующий год, к 100-летию Макарен-

ко, в марте 1988 года прошла международная конференция в г. Оло-

моуц (Чехословакия). 

Юбилей стимулировал контакты с зарубежными коллегами и их 

лидером Гётцем Хиллигом. Появляется значительное количество его 

публикаций в журналах «Советская педагогика», «Учительская газе-

та», «Народное образование», «Педагогический вестник» и др. 

В июне 1989 г. Президиум АПН, незадолго до преобразования в 

РАО, предпринял попытку включиться в организацию макаренковед-

ческой работы и принял решение о создании в рамках АПН лаборато-

рии А.С. Макаренко и Международной ассоциации макаренковедов 

на базе Полтавского педагогического института по представлению 

ректора, академика АПН СССР И.А. Зязюна. Международная Мака-

ренковская ассоциация получила оформление в сентябре 1991 г. 

в Полтаве, перед самым распадом СССР. 

В 90-е годы отечественное макаренковедение стало стремительно 

избавляться от идеологической узости, конфронтации с западным 

макаренковедением. Осваивается изданное к 100-летию Макаренко 

собрание сочинений (1983–1986), куда вошли неизвестные ранее ма-

териалы, дополненные и откомментированные с учётом современ-

ных исследований, открываются архивы, в т.ч. для иностранных 

граждан, новые архивные фонды, появляются ценные публикации, 

актуальные аналитические материалы. Они посвящались разным ас-

пектам творчества и биографии педагога, включая так называемые 

«белые пятна» (М.А. Виноградова, Л.И. Гриценко, В.В. Кумарин, 

В.И. Малинин, С.С. Невская, Н.Н. Окса, В.М. Опалихин, М.П. Сту-

рова, А.А. Фролов). 
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Центр зарубежного макаренковедения – лаборатория «Макарен-

ко-реферат» при философском факультете Марбургского универси-

тета – к 1993 году (25-летию со дня основания) выпустил указатель 

своих работ, насчитывающий 220 названий!  

Возможности прямого диалога учёных Запада и Востока на меж-

дународных встречах, в личной переписке и совместной исследова-

тельской работе (Невская-Хиллиг, Абаринов-Хиллиг, Окса-Хиллиг и 

др.) стремительно создали единое творческое пространство. В нём 

сосуществовали разные точки зрения, а самое главное состоялся 

конструктивный диалог педагогов, психологов, юристов, литерату-

роведов, философов, журналистов, режиссёров. В это время состоя-

лось диалектическое сложение многолетних усилий макаренковедов, 

начатое в 1941 году. 

Гуманистическая парадигма и этос воспитания 

Одно из направлений зарубежного макаренковедения, осваивав-

шее философско-этические, психологические аспекты наследия в 

единстве с биографией Макаренко, связано с именами З. Вайтца, 

В. Зюнкеля, Г. Хиллига (Германия), Л. Пехи (Чехия), М. Быблюка 

(Польша), Ф. Патаки, А. Петрикаша, Э. Фаркаша (Венгрия) [5], в на-

стоящее время Э. Меттини (Италия). 

В социально-педагогических условиях новой России происходил 

мучительный процесс познания авторитарно-тоталитарной парадиг-

мы воспитания, её концептуализации и преодоления. Востребован-

ная обществом гуманистическая парадигма побудила макаренкове-

дов (и не только) соотнести с ней ценностные основания педагогики 

Макаренко. Следует сказать, что соотношение ценностей и воспита-

ния подразумевает под собой два аспекта. 

Первый – это соотнесение неких ценностей с содержанием, целя-

ми, задачами, средствами и образцами воспитания (парадигма вос-

питания). Иначе говоря, с программой воспитания в конкретно-

исторических условиях, учитывающих не только намерения, но и 

возможности. Второй аспект – это ценности самого воспитателя, его 

мировоззрения и воспитательной деятельности (этос воспитания). 

Несомненно, каждый исследователь, как в России и Украине, так 

и дальнем зарубежье, усматривающий социально-педагогическую 

ценность в наследии Макаренко, внёс свой вклад в своеобразную гу-

манитарную экспертизу, освобождение наследия от идеологических 

штампов времени, в выявление ценностных оснований воспитания 

по Макаренко и обогащение понятийно-категориального аппарата 

(«воспитатика» – И.З. Гликман). Новые контексты, в которые была 
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поставлена теория и практика Макаренко, весьма разнообразны. Это 

гуманистическая психология (К. Роджерс, Э. Фромм, В. Франкл), ра-

дикальный бихевиоризм (Б.Ф. Скиннер), психология развития 

(А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский), неопрагматическая философия 

вслед за Д. Дьюи (А. Маслоу, Т. Браммельд), теория и практика ме-

неджмента (А. Файоль, И. Адизес) и др.  

Большой вклад в утверждении Макаренко в рамках гуманистиче-

ской парадигмы воспитания внесли Л.И. Гриценко (Волгоград), 

М.В. Богуславский, научно-педагогическая школа А.А. Фролова 

(Нижний Новгород), В.И. Слободчиков, а также специальные этико-

философские исследования (о них далее). 

Рамки данной работы не позволяют развёрнуто представить 

принципиальные положения педагогики Макаренко, подвергшиеся 

специальному анализу, включая специфически экспертный анализ. 

Он состоит в установлении принципиальной возможности примене-

ния их в новой гуманистической парадигме воспитания. Одним из 

отличительных признаков такой парадигмы является признание 

множества различных ценностных конфигураций, моральных ориен-

тиров, идеалов, этосов воспитания. Здесь приводятся лишь результа-

ты этих исследований с указанием значимых работ. 

Этика Макаренко 

Целенаправленные этические исследования Э. Фаркаша (статья, 

1988), Н.А. Минкиной (монография, 1990), Т.Ф. Кораблёвой (диссер-

тация, 2000; статьи и доклады) имели перед собой задачу подверг-

нуть ценностные основания педагогики Макаренко критическому 

анализу в широком социокультурном контексте 20–30-х годов и со-

временной реальности. А также выявить личные нравственные уста-

новки педагога и социального реформатора, мотивы, цели и смыслы 

его воспитательной деятельности (этос). 

Этико-педагогические позиции 

Исходным пунктом педагогической деятельности Макаренко ста-

ло этическое основание – горьковское отношение к человеку, в кото-

ром утверждается ценность человека, его огромный потенциал, реа-

лизуемый при условии «как можно большего уважения к человеку, 

как можно большего требования к нему». Это нравственное кредо 

Макаренко (этос) получает своё развёрнутое выражение в разделяе-

мой им философской позиции активизма: западника, цивилизатора, 

культуртрегера. 
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Реализация собственных гражданских (солидарное общество) и 

нравственных идеалов была вплетена Макаренко в решение государ-

ственной задачи социального воспитания детей. Созданная Макарен-

ко философско-этическая модель коллектива смогла стать искомым 

посредующим звеном между личностью и обществом в целях гармо-

низации их отношений на основе реального опыта воспитанников.  

Воспитательный коллектив создал реальные условия, намного 

превосходившие возможности того времени для развития личности, 

для её интенсивного культурного роста, достигнув максимума своих 

возможностей – быть гарантом прав личности лишь тогда, когда 

дисциплина (метод, процесс и результат воспитания) стала фактом 

жизни воспитанников.  

Важнейшая макаренковская интенция – соединить принцип сво-

боды и достоинства личности с представлениями о долге по отноше-

нию к другим членам общества – конкретизировалась в воспроизво-

димых воспитательных технологиях. Нравственный рост воспитан-

ников позволил им перейти от положительных задач не только пра-

вового, но и этического содержания. Субъектом новых моральных 

норм (теории морали) в социологическом смысле стала группа мало-

летних правонарушителей (парадокс), сумевшая в короткие сроки 

(4–5 лет) не только восстановить себя до социально ожидаемой нор-

мы, но и подняться до социального творчества.  

Теория морали содержит в себе переживание воспитанником хо-

зяйственной заботы, порождающей переживания ответственности 

(эмоция долга), ценности своего коллектива (чести). Критерием 

нравственности является совесть (поступок наедине). 

Свобода ребёнка от педагогической нарочитости прямых воспиты-

вающих действий, недопустимость испытания воспитанника искусст-

венной нуждой, деликатность к прошлому, отказ от понятия «мораль-

ная дефективность» и «эксперимент», подчинённость хозяйственных 

задач – педагогическим, посильность требования, «личность не долж-

на оказаться в катастрофическом положении», утверждение субъект-

субъектных отношений между воспитанниками и воспитателями – да-

леко не все этико-педагогические находки Макаренко.  

Предпринятая гуманитарная (ценностная) экспертиза наследия 

Макаренко предполагала своевременное обнаружение и убедитель-

ную экспликацию скрытых и, как правило, неочевидных ситуаций, 

рисков, а также цены, которую придётся платить за тот или иной мо-

ральный выбор. В результаты экспертизы определены потенциально 

«опасные» точки взаимодействия коллектива и личности; получили 
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свою интерпретацию некоторые трудные положения теории и прак-

тики Макаренко, особенности публицистики. Это относится, прежде 

всего, к установлению «границ» педагогического вмешательства в 

развитие личности, к разработке норм защиты личности от экспрес-

сивных форм выражения коллективного гнева, к использованию Ма-

каренко технических метафор «перековка», «штамповка» и т.п. 

Новые результаты 

Польский исследователь М. Быблюк (2008) предпринял попытку 

реконструкции уровней морального развития воспитанников А.С. Ма-

каренко в колонии и коммуне, сопоставляя их с рациональной моде-

лью морального сознания Лоуренса Колберга – Жана Пиаже. 

В работах ведущих российских этиков В.И. Бакштановского и 

Ю.В. Согомонова (2002), Р.Г. Апресяна (2008) тема Макаренко явля-

ется сопутствующей их собственным исследовательским задачам.  

Редкое по тематике и междисциплинарному синтезу исследова-

ние этоса и этики воспитания выделяет «случай Макаренко» в рам-

ках этатизированного (огосударствленного) этоса воспитания, во 

многих положениях совпадая с приведёнными выше результатами 

этических исследований.  

В статье Р.Г. Апресяна базовые ценностные основания этики све-

дены в «этический квадрат». Достоин внимания тот факт, что эталон-

ным выражением этики утилитаризма, по мнению автора статьи, стала 

этическая теория Макаренко, развёрнутое ценностное выражение ко-

торой можно видеть в «Педагогической поэме». Думается, это можно 

интерпретировать как форму признания наследия Макаренко в фило-

софско-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 счёте, можно свести всё разнообра-

зие этик: счастья, долга, ответственности, любви, служения и т.п. 

Есть основания утверждать, что на втором этапе освоения насле-

дия Макаренко (с 1991 г. и 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 опре-

делённой части общества (пере)осмыслить успешный опыт Мака-

ренко на стыке воспитательных парадигм. 
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Новая гуманистическая парадигма воспитания основана на мно-
жественности картин мира, представлений о человеке, его возмож-
ностях, предназначении, моральных качествах. Сосуществование 
разных этических систем, разных педагогических практик, культур – 
это требование времени. Между ними будет не только мирное сосу-
ществование, конструктивный диалог, но и борьба пристрастий, 
предпочтений, убеждений – проявлений разных ценностей. Содер-
жит ли какая-либо педагогическая теория угрозу для человека – про-
веряется, прежде всего, практикой, «самоощущением личности», 
«атмосферой» всего общества. Как известно со времён софистов, из 
винограда может получиться как превосходное вино, так и ординар-
ный уксус. Умозрительные положения вроде «наказание воспитыва-
ет раба», «дисциплина тормозит творческую личность», вполне за-
служенно раздражающие педагогов-практиков, однако, тоже имеют 
своё положительное значение в критике теории.  

По мысли К. Поппера, английского философа XX века, принци-
пиальная опровержимость (фальсифицируемость) позволяет отсечь 
от теории, не согласующиеся с ней факты, делая её более достовер-
ной, имея также в виду, что теория в принципе не может согласовы-
ваться со всеми без исключения фактами. Теорию нельзя проверить 
на окончательную истинность – её можно только опровергнуть. 
Фальсифицируемость – признак её силы, а не слабости. Педагогика 
Макаренко по своим основаниям, целям, задачам, технологиям и 
смыслам, по своему этосу (моральному кредо) не противоречит ут-
верждающейся гуманистической парадигме воспитания. 
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Соколов Р.В., Соколова Н.В. 

Воспитательный потенциал детско-взрослых 

сообществ в социально-педагогической  

практике России с начала 70-х гг.  

по настоящее время 

Мы уже не раз писали об участниках общественно-педагоги-

ческого движения. Сейчас для нас важно рассмотреть содержание 

педагогической деятельности этих энтузиастов «социального воспи-

тания» и её специфику применительно к содержанию организуемой 

ими деятельности воспитанников. Инициаторы новых подходов к 

воспитанию и новых моделей воспитательных формирований всё 

чаще бывают озабочены созданием условий не только для социали-

зации, но и для самореализации детей и подростков, для создания 

нового стиля и образа жизни (и даже включения самих воспитанни-

ков в «социальное творчество» по совершенствованию стиля и об-

раза жизни) [1, часть 1-я книги]. 

У истоков поиска новых педагогических средств, создающих ус-

ловия для приобщения подрастающего поколения к культуре через 

оптимизацию сочетания педагогических средств социализации и са-

мореализации, стояли в 1900-е гг. инженер, социолог, педагог 

А.У. Зеленко, естествоиспытатель и певец С.Т. Шацкий, пианистка 

В.Н. Демьянова. В 10–20-е годы XX века – скульптор И.Н. Жуков, 

учитель и писатель А.С. Макаренко; в 30-е гг. – писатель А.П. Гайдар; 

в 50–60 гг. – философ и педагог-исследователь И.П. Иванов, худож-

ник Б.М. Неменский, работники внешкольных учреждений Ф.Я. Ша-

пиро и Р.С. Варганова, инженер, многодетный отец и педагог-новатор 

Б.П. Никитин, журналист Е.П. Волков, директор школьного завода 

В.Ф. Карманов и другие. 

Их «заботили проблемы опережающего характера», т.е. не столь-

ко адаптация детей к условиям «наличного бытия», сколько воспи-

тание «нового человека» (А.С. Макаренко), «работника будущего» 

(С.Т. Шацкий) и его подготовка к «улучшению окружающей жизни», 

включение в этот процесс (И.П. Иванов) [Там же]. 
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Об отчуждении, освоении и «осваивании детей в культуре». 
Наша инициативная деятельность в начале 60-х годов была вызва-

на, прежде всего, беспокойством по поводу прогрессирующего в об-
ществе отчуждения, стремлением разобраться в проблеме отчуждения 
и желанием найти педагогические средства  «педагогической профи-
лактики отчуждения» [2]. Именно осмысление проблем отчуждения, 
проблем образования и опыта энтузиастов общественно-педагоги-
ческого движения привело к идее создания «Теории, методики и 
практики освоения культуры» как своего рода научно-методического 
и организационно-методического обеспечения «профилактики отчу-
ждения», его позитивного преодоления в процессе воспитания. 

При этом культура понималась в самом широком смысле, вклю-
чающем культурное наследие, культурную среду, духовную культуру 
личности. А освоение культуры понималось как процесс, противопо-
ложный процессу отчуждения. Деятельность детей в процессе их со-
циализации и творческой самореализации понималась как освоение 
ими культуры, точнее, как переход от пассивного усвоения культуры, 
через более активное присвоение культуры к активному освоению 
культуры. А, соответственно, деятельность взрослых, оказывающих 
помощь (поддержку) детям и подросткам в «освоении ими культуры» 
стала пониматься как «осваивание детей в культуре». Это деятельность 
существенно иная, нежели традиционные воспитание и обучение (об-
разование в традиционном понимании). Последние мы понимали как 
продукты отчуждения и как инструменты и механизмы его воспроиз-
водства, а «осваивание в культуре» ‒  как средство профилактики от-
чуждения, борьбы с ним, т.е. как позитивный способ преодоления от-
чуждения, путь к положительному освоению культуры [3]. 

Предполагалось, что деятельность «освоения культуры» детьми с 
помощью осваивающих их в культуре взрослых (что тоже является 
деятельностью) должна способствовать формированию личности ин-
теллигента, обладающего своего рода «иммунитетом» к любым про-
явлениям отчуждения. И даже – активных борцов с отчуждением, 
созидателей позитивного неотчуждённого личного и общественного 
бытия. Переход от «пассивного усвоения культуры» к её «активному 
освоению» предполагает вовлечение воспитанников в проектирова-
ние, организацию и оценку коллективной жизнедеятельности, что 
является одной из разновидностей «перемены видов деятельности» 
воспитанниками (одного из основных воспитательных средств в «ос-
ваивании детей в культуре») [9]. Перемена деятельности воспитан-
ников организуется поначалу старшими, а по мере понимания смыс-
ла такой перемены – младшими и овладения ими «методикой пере-
мены деятельности» уже самими воспитанниками [4]. 
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О воспитательных коллективах как целостных и частичных 
«культуризаторах». 

Развитие представлений о деле воспитания как об осваивании в 
культуре и размышления о наиболее целесообразных для этого вос-
питательных системах привело к концептуальному представлению 
об «идеальной» воспитательной системе, названным нами «целост-
ным культуризатором»[5]. 

Под этим понимается воспитательная система, обеспечивающая 
социальное созревание индивида до уровня «гражданской зрелости».  
В этом смысле названия «культуризатор» предполагает более высокий 
уровень развития воспитанников «на выходе», нежели название «со-
циализатор», что могло бы быть обозначением «1-й ступени» в воспи-
тательной деятельности «целостного культуризатора» (по аналогии с 
понятием «полное среднее образование»). Попытка найти возможность 
применения идей и методов «осваивания в культуре» при отсутствии 
возможности создания достаточно «целостного культуризатора» (в ус-
ловиях наличного бытия далёким от идеальных) привела к созданию 
представления о возможности создания «частичных культуризаторов» 
и последующего постепенного их превращения в «целостные». 

Первый признак «целостного культуризатора» «целостная педа-
гогическая система» или «моносистема». Это коллектив, по возмож-
ности закрытый от посторонних влияний. Например, Царскосель-
ский лицей (в котором воспитывался А.С. Пушкин), школа-колония 
«Бодрая жизнь» С.Т. Шацкого, колония и коммуна А.С. Макаренко, 
современные кадетские корпуса. 

В сравнении с ними обычные школы, внешкольные учреждения, 
клубы – «частичные воспитательные системы». Или, как мы гово-
рим, «частичные культуризаторы». Соответственно, и применение в 
них системы «осваивания в культуре» значительно сложнее. Но тем 
не менее, как показал опыт, возможно [6].  

Второй признак «целостного культуризатора» ‒  максимально 
полное «повторение филогенеза в онтогенезе» (как говорят филосо-
фы, повторение «в снятом виде» «исторического» в «логическом», 
соответственно диалектическому закону отрицания отрицания»). Ге-
гель на этот счёт в своё время высказался достаточно определённо, 
говоря, что отдельный индивид и по содержанию должен пройти 
ступени образования всеобщего духа («Феноменология духа»). 

На этот счёт у Гегеля масса единомышленников, вплоть до 
П.П. Блонского, который писал, что развитие ребёнка ... повторяет 
историю всего человечества от животного состояния до современно-
го состояния социальной жизни. (Введение в дошкольное воспита-
ние. М., 1917. 2-е изд.). И назвал это в учебнике «Педология» в 
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1934 г. «основным законом развития ребёнка». И совсем уже наш со-
временник философ Э.В. Ильенков в книге «Учитесь мыслить смо-
лоду» писал, что в своём развитии каждый индивид как бы повторя-
ет, воспроизводит процесс духовного развития человечества.  

Разных попыток педагогического обеспечения такой «повторяе-

мости» история педагогики знает много. 

Наиболее полным и успешным представляется в этом отношении 

опыт «целостных культуризаторов» воспитательных коллективов 

С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко, в которых дети «окультуривались» 

прежде всего, благодаря труду, формы которого повторяли развитие 

труда в истории человеческого общества от самых первобытных, че-

рез кустарные до самых современных. Развитие труда (и, соответст-

венно, «производительных сил» и «производственных отношений») 

было тем «базисом», который определяет развитие всей остальной 

«социальной жизни» этих воспитательных коллективов и всех вос-

питанников этих «целостных культуризаторов». 

Таким образом, С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко осуществили пе-

дагогическое решение «проблемы повторяемости» не через индиви-

дуальную познавательную деятельность ребёнка (пусть даже и в 

коллективе класса), а через коллективную трудовую (производст-

венно-хозяйственную) развивающуюся деятельность детского кол-

лектива, т.е. через «школу-хозяйство» с трудом, повторяющим ста-

дии развития труда предков, являющимся как бы системообразую-

щей основой для развития социальных, эстетических и познаватель-

ных потребностей. В таком «целостном культуризаторе» не труд 

«присоединяется» к учению, а учение стимулируется развитием раз-

нообразных форм труда. 

Многие педагоги-мыслители так или иначе «выходят» на идеи, 

созвучные с идеями, показанными нами как два признака «целостно-

го культуризатора». Это мы видим и в замечательном опыте работы 

А.И. Мещерякова со слепоглухонемыми детьми, и в модном ныне 

феномене Вальдорфских школ, и в поисках альтернативных школ 

Америки … . Кое-что из этих идей проявилось в теории и практике 

«длительной игры» известного скаутмастера И.Н. Жукова.  

К сожалению, в своей клубной работе (учитывая особенности 

страны и социокультурной ситуации конца 80-х – начала 2000-х гг.) 

при всей увлечённости идеями «целостного культуризатора» мы 

могли рассчитывать в реальности лишь на создание «частичных 

культуризаторов», надеясь, что со временем «степень целостности» 

этих культуризаторов удастся сделать большей.  



21 

Об усвоении, присвоении и освоении культуры как о разных уров-

нях приобщения к культуре. 

Нужно отметить, что в философско-психологической литературе 

при описании деятельности представителей младшего поколения, 

связанной с наследованием культуры, часто употребляются понятия 

«усвоение», «присвоение», «освоение». Эти понятия характеризуют 

не только разные способы, но и разные уровни приобщения к куль-

туре. Термин «усвоение» свидетельствует о первоначальном и пас-

сивном овладении культурной средой. Термин «присвоение» соот-

ветствует более активному и более глубокому овладению культур-

ной средой; «освоение» – ещё более активному овладению ею (на 

уровне созидания культурных ценностей). 

Рассмотрение характеристик деятельности, приобщающихся и 

приобщающих к культуре не только как приобретения знаний о ней, 

но и активного навыка в обращении с её объектами, способности 

творить эти объекты, позволяет построить теоретические модели и 

сформулировать практические принципы, обеспечивающие в про-

цессе социализации формирование адекватного мировоззрения. 

Если сравнивать деятельность представителей подрастающего по-

коления по приобщению к культуре на уровнях «усвоение», «присвое-

ние», «освоение», то следует отметить последовательное возрастание: 

 интереса к объектам материальной и духовной культуры;  

 активного отношения к совместной деятельности; 

 положительных эмоций в процессе совместного овладения со-

ответствующими знаниями и навыками.  

Для деятельности представителей старшего поколения, зани-

мающихся «осваиванием детей в культуре» (приобщением подрас-

тающего поколения к культуре), при переходе воспитанников от 

уровня «усвоение» через «присвоение» к «освоению» характерны: 

 всё больший отказ от авторитарных методов обучения, воспи-

тания и управления учебно-воспитательным процессом; 

 всё большее признание значения самодеятельности приоб-

щающихся к культуре (деятельностный подход), всё большее уваже-

ние к их личности; 

 всё более широкая опора на факторы, роль и значение которых 

возрастают при переходе от уровня «усвоение» к уровню «освоение» 

(см. выше).  
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При последовательном переходе от «усвоения» к «освоению» 

взаимодействие учеников с педагогами принимает характер не толь-

ко «активного ученичества», «делового содружества», «творческого 

сотрудничества», а иногда и  «подвижнического соратничества». 

При этом социальная педагогика воспринимается и детьми и взрос-

лыми не только и не столько, как «педагогика радости» (когда про-

цесс воспитания воспринимается как «воспитание радостью»), а как 

счастливая жизнь.  

«Спасибо за счастливое детство!» – так написала нам уже совсем 

взрослая женщина, детство которой приходилось на начало 90-х го-

дов… . Две её старшие подруги, прошедшие, как и она, «школу» на-

шей Опытной станции, получив у нас своего рода «дополнительное 

образование» (на протяжении всех «школьных лет»), ещё будучи 

студентами колледжей, стали уже штатными сотрудниками нашей 

Станции, а после защиты дипломных работ в вузах (на отлично) – 

дипломированными и успешными социальными педагогами, а ещё 

одна – после вуза добровольно пошла работать в инспекцию по де-

лам несовершеннолетних. Именно это мы имеем в виду, когда гово-

рим о «соратничестве». Нечто подобное было и в опыте наших 

предшественников С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, И.П. Иванова и 

их последователей. 

Для ребёнка и подростка культура, к которой ему предстоит при-

общиться, это прежде всего его непосредственная культурная, жиз-

ненная среда. Он должен освоить себя самого (как среду обитания 

своего сознания), освоить микроколлектив (семью,  компанию дру-

зей), освоить коллектив (класс, внешкольный коллектив), а еще есть 

двор, микрорайон, район, город, страна, мир… . 

И в каждой из этих сфер конкретный ребёнок может проходить 

уровни «усвоение», «присвоение», «освоение». Например, навык 

владения собственным телом важен для человека. Но не всегда дети 

и подростки владеют им. «Присвоение» физкультуры через спортив-

ные секции весьма популярно у подростков. Но можно сделать лю-

бимыми для детей подвижные игры, в том числе шуточные, танцы, 

сделать традиционными прогулки, купания, катания на коньках и 

лыжах, туристические походы, занятия физическим трудом по бла-

гоустройству клубных помещений, детских и спортивных площадок. 

Всё это может быть организовано, как добровольные коллективные 

творческие дела (КТД). И тогда оно приносит радость, способствует 

физическому развитию. И это будет овладением физкультурой (в 

широком смысле). И уже на уровне «освоения». 
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Отношение к микроколлективу (как культурной среде) тоже мо-

жет находиться на разных уровнях. Ни один ребёнок не может обой-

тись без приобщения к элементарным нормам и ценностям общежи-

тия, распространяющимся на микроколлектив (семью, детсадовскую 

группу, класс), без овладения ими на уровне «усвоения». Известно, 

что у подавляющего большинства подростков есть во дворе своя ком-

пания. Известно также, что «свободное общение», умение объеди-

няться для похода на рыбалку, для спортивных соревнований и т.п. 

помогают в «присвоении» культурной среды. Умение организоваться 

для достижения конкретных целей полезно, но не менее важно, когда 

у детей проявляется интерес к коллективному общению, когда они 

начинают воспринимать дружбу и товарищество как нечто самоцен-

ное, научаются ценить общение. В коллективе осваиваются нормы и 

ценности общения, способы и критерии оценки взаимодействия. Это 

«освоение» имеет свои качественные характеристики, отличающие 

приобщение к культуре в начале процесса и в ходе его развития. Чем 

«многофункциональнее» и «разновозрастнее» коллектив, тем шире 

окно в мир. Чем богаче совокупность отношений в коллективе, тем 

богаче личность каждого его участника. Но ведь и отношения с окру-

жающим миром могут быть у коллектива разными – на уровне зна-

комства, сосуществования, сотрудничества, сотворчества [10]. 

Сам факт проявления заботы о благоустройстве своего микрорай-

она, об организации свободного времени детей и взрослых уже ставит 

подростка в позицию  «общественного деятеля». Если подростковый 

коллектив начинает вовлекать в совместную работу различные кате-

гории жителей микрорайона, его общественные организации, то такая 

деятельность может уже расцениваться как своего рода общественно-

политическая самодеятельность. Она предоставляет более широкие 

возможности для освоения не только микрорайонной культурной сре-

ды, но и более широких сфер, относящихся к району и городу [7]. 

Интересен пример Штаба школьников при городском дворце 

творчества Архангельска, который устраивает каждое лето (уже 27 

лет подряд) летние лагеря труда и отдыха на Соловках, помогая му-

зею и монастырю, выполняя посильные ремонтные работы и работы 

по благоустройству территории. 

Чем плодотворнее эта коллективная самодеятельность и склады-

вающиеся в ней отношения взаимодействия разных коллективов, тем 

большими становятся возможности формирования у подростков ак-

тивной жизненной позиции, необходимой для настоящего освоения 

культуры. 
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Всё, описанное выше, можно отнести к основным принципам 
деятельности форпоста культуры (особенно несколько первых лет 
после его создания нами в 1972 г.) и к «Первой опытной станции по 
внешкольному воспитанию им. С.Т. Шацкого (особенно в период с 
1990 по 2007 гг.). Определяя эти принципы, мы исходили не только 
из собственного опыта создания «досуговых центров социализации» 
(начиная с 1962 г.), но и из тщательного осмысления опыта отечест-
венного общественно-педагогического движения XX века [1]. 

О проблеме воспитания «детей-аутсайдеров». 
Это своего рода «беспризорная тема» в современной педагогике.  

А.С. Макаренко неоднократно сетовал, что педагоги избегают рабо-
тать с «серыми и сопливыми» детьми. Берёмся говорить на эту тему, 
поскольку мы достаточно много работали с такими детьми. Особен-
но после 1991году. [8]. В своё время ещё А.С. Макаренко писал, что 
на 400 воспитанников всегда найдётся человек 12, с которыми «ни-
кто не хочет водиться». Они не очень интересуют и педагогов. Они 
не «будущая гордость школы» (не отличники, не победители олим-
пиад, «не олимпийские надежды»…). А с другой стороны, не из-за 
них первые неприятности от инспекции по делам несовершеннолет-
них (они ведь не первыми попадают на учет в полицию). 

Но «серые и сопливые юные изгои» в поисках необходимого для 
них общения, могут стать не только безнадзорными и беспризорными. 
Они могут оказаться «пригретыми» криминальными «структурами». 
В своем стремлении любой ценой обрести возможность общения со 
сверстниками и со старшими подростками они готовы на все (см. кни-
гу В. Ерёмина «Отчаянная педагогика». М., 2006). Именно они пер-
выми оказываются «клиентурой» дворовых «королей», пополняют их 
«свиту», и именно они чаще оказываются под влиянием лидеров асо-
циальных группировок. Не имея «иммунитета к порче», как говорил 
Макаренко, эти ребята легко начинают пить, курить, употреблять нар-
котики, втягиваются в организованные хулиганство, проституцию, 
преступность. Это не потенциальная, а реальная группа риска. 

Хорошо, что в наше время начали обращать серьёзное внимание на 
детей-инвалидов (которых деликатно стали называть «детьми с огра-
ниченными возможностями»). А почему «серые и сопливые» «аутсай-
деры» не считаются детьми с ограниченными возможностями? И мно-
го ли в планах (тех, кто занимается «социально-воспитательной рабо-
той» по месту жительства») программ, нацеленных на то, чтобы по-
мочь местным «детям-аутсайдерам»? Да и проблемы вроде бы нет… 
А им очень нужна помощь. Им нужны понимание, общение. Им надо 
помочь найти друзей. Разве это нам всем не «урок на завтра»?  
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А.С. Макаренко писал, что педагоги не знают, что с такими деть-

ми делать. Такие ребята не столь отстают в развитии, чтобы их от-

правлять в спецшколы, но, не имея выраженных интересов, они не 

идут в школьные кружки и в учреждения дополнительного образо-

вания, в спортивные секции. Если и заходят, то чувствуют комплекс 

неполноценности. Да и педагоги не рады «бесперспективным де-

тям». Вот и оказываются «аутсайдеры» «в полном ауте». Пока их не 

пригреет уличный «король»… 

С «аутсайдерами» нам приходилось много работать. В наших 

клубах «двери были открыты» для всех. Все дни недели, и они при-

ходили первыми. Просто погреться, поиграть в настольный теннис, 

послушать, как играют старшие подростки нашего «вокально-

инструментального ансамбля». Ребята с выраженными интересами и 

задатками приходили позже. Когда появлялась «материальная база» 

(спортивный и туристический инвентарь, «универсальная мастер-

ская», фото-кинотехника и т.п.). Первых «активистов» клубов по не-

обходимости приходилось воспитывать из «аутсайдеров». 

Таким образом, если будут создаваться «форпосты культуры» или 

«опытные станции», где в их уставных документах будут «прописа-

ны» содержание, формы и методы деятельности, способы подготовки 

кадров и т.д., проверенные в нашей многолетней практике, если к их 

созданию будут подключены практики, «выросшие на этом опыте», 

то их «серийное производство», наверное, может быть начато. 
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Фролов А.А. 

Идеи свободы и «трудового хозяйствования» в 

педагогической работе с несовершеннолетними 

правонарушителями (наследие А.С. Макаренко 

и современность) 

Самая главная трудность в освоении и разработке наследия 

А.С. Макаренко применительно к педагогической работе с несовер-

шеннолетними правонарушителями состоит в том, что современная 

колония для них – это учреждение уголовно-исправительной систе-

мы, лишения свободы, изоляции от общества, строгой охраны и же-

сткой регламентации режима с решетками на окнах. 

Эта базовая особенность, к сожалению, очень слабо учитывается, 

когда решается вопрос об использовании макаренковских идей и 

опыта в современной работе с несовершеннолетними правонаруши-

телями. В результате очень многие положения А.С. Макаренко, пло-

дотворные и новаторские, оказываются малоэффективными и при-

обретают искаженный характер. 

Встает вопрос: как же тогда быть с творческим использованием и 

развитием этого наследия в современным условиях? Ответ: ни в коем 

случае не отступая от тех фундаментальных основ, которые в пер-

вую очередь обеспечивали необычайный успех А.С. Макаренко как пе-

дагога практики и теоретика. Иначе будет подмена его чем-то другим, 

механическое «пристегивание» к общепринятому сейчас по целям, 

средствам и результатам, весьма далекому от существа этого наследия. 

Лишь в последние годы некоторые последователи пришли к убеж-

дению, что основополагающее значение в творчестве А.С. Макаренко 

имеет великая идея свободы [1, 2]. В неразрывной связи с коллекти-

визмом и солидарностью она является одним из главных факторов 

прогресса общества и человека, истории, культуры и цивилизации. 

На первый план в макаренковедении сейчас выходит тезис о том, 

что колония им. М. Горького, коммуна им. Ф.Э. Дзержинского были 

открытыми учреждениями, хотя и предназначались для несовер-

шеннолетних правонарушителей и беспризорных детей, и это не яв-

ляется педагогическим достижением А.С. Макаренко; такими были 

все учреждения подобного типа в СССР в 1920-х годах и первой по-

ловине 1930-х годов. 
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Они входили в систему Наркомпроса, действовали в соответст-

вии с общепринятыми в ней педагогическими целями и средствами, 

отвергая задачу и методы перевоспитания. Привлечение несовер-

шеннолетних к судебной ответственности по некоторым статьям 

Уголовного кодекса началось во второй половине 1920-х годов с на-

правлением осужденных в открытые детские трудовые колонии.  То-

гда этот сравнительно небольшой контингент стал поступать и в ко-

лонию им. М. Горького. 

Колонии и коммуны для беспризорных с самого начала действо-

вали в полном соответствии с наказом Ф.Э. Дзержинского: нужно 

всецело полагаться на «организацию труда, доверие и помощь самих 

детей». В этом направлении строилась и организация трудовых ком-

мун и для молодежи 18–20 лет, осужденной на небольшие сроки. 

Молодежные коммуны функционировали на основе принципов доб-

ровольности, самообеспечения, самоуправления коллектива учреж-

дения в сочетании с административно-правовым регулированием. 

Также организационные решения были приняты в русле общего 

отношения советской власти к преступности. Оно закрепилось в ру-

ководящей идее: от тюрем и «кары» – к воспитанию и перевоспита-

нию. Государство и общество осознали свою причастность к явле-

нию преступности, взяли на себя долю ответственности на него. 

Перевод учреждений для беспризорных детей и несовершенно-

летних правонарушителей произошел летом 1935 г. Тогда заверши-

лась деятельность А.С. Макаренко в коммуне им. Ф.Э. Дзержинско-

го, он был переведен на работу в Киев помощником начальника от-

дела трудовых колоний для несовершеннолетних НКВД УССР. 

В 1925 г. А.С. Макаренко говорил: «Колония [им. М. Горького] 

организована как открытое учреждение. Кому в ней не нравится – 

может свободно уходить» [3]. Позднее он утверждал: «Наша колония 

представляла собой свободное объединение людей – здесь никого не 

заставляли жить насильно… . одним из моих основных педагогиче-

ских принципов было уничтожение всяких стен и заборов» [4].  

Таким образом у него начинал действовать главнейший принцип: 

«Как можно больше требовательности к человеку, как можно больше 

уважения к нему». Это было морально-этическое требование, возбу-

ждающее у несовершеннолетнего личную ответственность за свою 

судьбу. Вместе с тем это и проявление высокого уважения, доверия к 

молодому человеку. Формирование жизненной самостоятельности – 

высшая цель воспитания. 
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В педагогике А.С. Макаренко отношение человека к себе «на фо-
не требований коллектива», уважения к себе, чувство личного дос-

тоинства – это «ядро» личности нового типа. Система коллектив-
ных и личных перспективных линий завершается у него «самой ра-
достной перспективой – ощущением ценности человеческой лично-
сти» [4], собственной личности, ее свободы и веры в себя. 

Добровольное пребывание детей, подростков в макаренковской 
колонии, коммуне сочеталось с полным согласием соблюдать поря-
док и основные правила ее жизнедеятельности. Новички до принятия 
решения остаться в колонии или уйти имели возможность детально 
ознакомиться с ней в течение 1–2 дней. Одновременно действовал 
принцип добровольного принятия их коллективом учреждения. 

Применялись также морально-психологические средства удержа-
ния личности в коллективе, но главным фактором являлись, конечно, 
благоприятные условия, привлекательность жизни этого педагогиче-
ского учреждения. Те, кто не убегал в первые дни пребывания, обыч-
но оставались. В первоначальный период деятельности убегали из ко-
лонии 12–15 человек в год. В других таких учреждениях убегали 15–
40 % детей. Убежавшие имели право вернуться; при этом в колонии 
им. М. Горького необходимо было снова обратиться к общему собра-
нию с заявлением о приеме. В коммуне им. Ф.Э. Дзержинского ухо-
дов практически не было. Коллектив, добровольно принявший моло-
дого человека, имел полное право на исключение его из своего соста-
ва (с определением какой-то другой формы его жизнеустройства). 

Общие, свойственные и «нормальному» детству педагогические 
цели и принципы в макаренковской практике работы с несовершен-
нолетними правонарушителями и беспризорными сочетались с при-
менением элементов перевоспитания на начальном этапе их пре-
бывания в коллективе. Тогда первостепенной была индивидуальная 
работа с наиболее «трудными». Общим для новичков был принцип 
доведения их до «нормы» в течение 2–4-х месяцев. Это совпадало с 
их готовностью перейти из «воспитанников» в ранг «колонистов», 
«коммунаров», т.е. полноправных членов коллектива («воспитанни-
ки» имели ряд морально-правовых ограничений). Звание «старший 
колонист» означало готовность к выпуску из колонии и равенство с 
педагогом-воспитателем. 

Практика «доведения до нормы» и прогрессирующего стимули-
рования личности в ее социально-нравственном развитии вела к то-
му, что, как говорит А.С. Макаренко, в 1924–1926 гг. в его колонии и 
далее в коммуне был уже не «правонарушительский коллектив», а 
обыкновенный, «нормальный коллектив», начался период «нормаль-
ной работы» [3]. 
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Этому в огромной мере способствовала также система комплекто-
вания детского состава. Целеустремленно и последовательно А.С. Ма-
каренко проводил принцип смешанного состава, то есть совместной 
жизнедеятельности детей «трудных» и «нормальных», детей из семьи 
и просто приглашенных в колонию (взятых с улицы), мальчиков и де-
вочек вместе, детей разного возраста (включая «малышей»). 

Вместе с тем А.С. Макаренко при создании Трудового детского 
корпуса Харьковского округа (30 учреждений интернатного типа, в 
том числе 18 колоний, около 10 тыс. человек; руководил этой рабо-
той с августа 1927 г. по февраль 1928 г., одновременно будучи заве-
дующим колонией им. М. Горького, а с конца октября 1927 г. и ком-
муной им. Ф.Э. Дзержинского) планировал организацию трех коло-

ний «специального назначения». Это первичная колония (прини-
мающая), «выпускающая» и «реформаториум», для временно нуж-
дающихся в «принудительном воспитании», с выпуском в первич-
ную колонию и в исключительных случаях в обычную колонию [3]. 

Неотъемлемой частью создания «свободы в самочувствии» несо-
вершеннолетнего правонарушителя и его максимального приближе-
ния к «нормальным» условиям жизни А.С. Макаренко считал «орга-
низацию [педагогического] такта». Выступая с докладом на Всеук-
раинском совещании комиссий по делам несовершеннолетних в ок-
тябре 1924 г., он предложил в этом направлении к всеобщему при-
менению такие меры:  

«а) полное и совершенно искреннее игнорирование прошлого 
воспитанников и их правонарушений; 

б) полный отказ от всех судебных и карательных органов, в том 
числе и от комиссий по делам несовершеннолетних; 

в) полный отказ от принудительного держания в колонии и фор-
мальной борьбы с побегами; 

г) обязательный прием в определенном числе детей, не совер-
шавших правонарушение, по их просьбе и по постановлению общего 
собрания колонии; 

д) полный отказ от термина «правонарушители» и «несовершен-
нолетние» в официальных сношениях с Наркомпросом и его органа-
ми…» [3]. 

В 1925 г. А.С. Макаренко показал, что в его колонии не только дос-
тигается «нормальное» жизненное самочувствие несовершеннолетнего 
правонарушителя и беспризорного, но и обеспечивается необходимая 
вообще в новом воспитании «свобода от педагогической нарочито-

сти», когда ребенок, подросток не чувствует себя «объектом воспита-
ния», может «более просто и радостно переживать свое детство» [3]. 
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Максимальное приближение педагогического учреждения к ре-

альным условиям жизни, устранение опасности превращения его в 

некое искусственное социальное образование, побуждение воспи-

танника к правильному поведению преимущественно силой жизнен-

ных обстоятельств, устранение принудительности, возможность 

«свободного проявления» личности – основа основ макаренковской 

концепции воспитания. 

Это «педагогика не прямого, а параллельного педагогического 

действия» [3], опосредованного потребностями и требованиями 

жизни; тогда воспитание становится «естественным» и «свободным» 

(по определению Ж.Ж. Руссо). «Воспитывает не воспитатель, а сре-

да» (прежде всего среда, в которой живет и действует ребенок); 

«воспитание ни в коей мере не может характеризоваться как влияние 

одного человека на другого»; непосредственное влияние педагога на 

воспитанника – «фактор узкий и ограниченный»; «воспитывать – 

значит руководить жизненной практикой человека» [3]. 

Применительно к коммуне им. Ф.Э. Дзержинского такую педаго-

гическую методологию А.С. Макаренко объяснял весной 1934 г.: 

«Мы решительно отказались от индивидуальной инструментовки 

воспитательного процесса, положившись на организующее влияние 

коллектива [коммуны], а еще больше на организующее влияние всей 

советской жизни, работы, на влияние сложных, широких впечатле-

ний жизни и – самое главное – влияние собственных активных дви-

жений, упражнений и переживаний коммунара» [3]. 

«Объектом воспитания» в новой педагогике становится коллек-

тив педагогического учреждения в целом, особый, «воспитательный» 

(наряду с коллективом производственного предприятия, организации, 

воинским коллективом и т.д.). Главный фактор воспитания – условия 

для превращения каждого подростка, юноши, девушки в социально и 

нравственно полноценную личность, для удовлетворения их возрас-

тных потребностей, развития индивидуальных склонностей. 

Научную обоснованность и практическую эффективность такой 

методологии А.С. Макаренко доказал успешной 5-летней деятель-

ностью коммуны им. Ф.Э. Дзержинского вообще без штатных вос-

питателей; с октября 1930 г. коллектив воспитанников в возрасте 14–

17 лет, численностью от 150 до 500 человек (при периодическом по-

полнении и выпусках), плодотворно функционировал и динамично 

развивался в условиях интерната, при ежедневной 4-часовой работе 

на производстве, частичной самоокупаемости, широком самоуправ-

лении и самообслуживании, сочетая школьную работу (общеобразо-
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вательную и индивидуально избирательную) с многообразными за-

нятиями по интересам и большой оздоровительно-спортивной рабо-

той (в дальнейших педагогических проектах А.С. Макаренко огра-

ничивал производительный труд ежедневно 2 часами). 

Этот педагогический комплекс действовал слаженно и целеуст-

ремленно на материальной основе экономически эффективного 

труда, в соответствии с социально-этическим принципом А.С. Ма-

каренко: «Труд  всегда был основанием для человеческой жизни и 

культуры», он становится «основной формой проявления личности и 

таланта», главным условием самостоятельности человека, свободы и 

достоинства личности [3]. 

Это не труд батрака, наемного работника, лишь профессионально 

обученного, отчужденного от средств производства, результатов 

труда и управления им при «командной касте» управленцев-

профессионалов. «…Для мальчика в 16 лет нашей жизни самой до-

рогой квалификацией является квалификация борца и человека» 

[Там же]. Начальное профессиональное обучение в возрасте подро-

стка и ранней юности – задача «дополнительная»; приоритетным яв-

ляется воспитание, формирование основ личности и характера. 

В макаренковской педагогике – это прежде всего воспитание «хо-

зяйственной позиции по отношению к окружающему миру» [Там 

же]. Основа воспитания этого генерального качества личности – не 

«труд-работа», а «труд-забота», «хозяйственная (экономическая) за-

бота», готовность «распорядиться своей и чужой работой», общее 

стремление к повышению производительности труда. 

Не просто труд, а «трудовое хозяйствование» – так нужно обо-

значать новаторство А.С. Макаренко при воспитании в труде. «Все 

формы нашей жизни и организации [коллектива] мы вывели из хозяй-

ства и хозяйствования»; «Параллельно материальному развитию коло-

нии происходило и ее педагогическое развитие»; хозяйственной забо-

той «логически оправдываются нормы поведения личности в коллек-

тиве», здесь всюду превалирует «логика хозяйствования» [Там же]. 

«…Улучшение морального состояния воспитанников происходит 

параллельно развитию хозяйства и внедрению коллектива в управ-

ление этим хозяйством» [Там же].  

Огромным педагогическим достижением А.С. Макаренко являет-
ся то, что его система воспитания впервые в педагогической истории 
утверждается на новом базовом направлении-воспитании «социаль-
но-экономическом», на превращении трудового коллектива в «хо-
зяйственный коллектив» [Там же]. И это не лишь «детский коллек-
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тив», где дети в идеале «все делают сами». «Воспитательный кол-
лектив» – это детско-взрослое сообщество, трудовое и духовно-
нравственное содружество молодого и старшего поколения. Соот-
ношение воспитанников и взрослых (квалифицированных рабочих, 
мастеров производства, инженерно-технических работников, педаго-
гов) в макаренковской колонии, коммуне выражалось в соотношении 
3:1. В 1934 г. оно превратилось в 1:3, это стало подрывать основы 
педагогической системы А.С. Макаренко. 

В 1935–1936 гг., когда колонии для несовершеннолетних право-
нарушителей переходили в систему НКВД, превращались в закры-
тые учреждения, А.С. Макаренко с октября 1936 г. по январь 1937 г. 
был инспектором-консультантом ОТК НКВД УССР, исполнял обя-
занности начальника колонии № 5 в Броварах, под Киевом (300 
мальчиков). Там он снял решетки в помещении, где располагалась 
большая группа «дезорганизаторов» и отменил закрытую зону для 
близких к этому состоянию. 

Отстаивая и далее принцип открытого учреждения для несовер-
шеннолетних правонарушителей, он в условиях колонии для полу-
чивших срок по приговору суда так мотивировал социальное поло-
жение колонистов: «Ты осужден, … тебя осудили морально, тебе 
сказали: ты заслуживаешь по своему проступку 3 года тюрьмы, но 
фактически ты живешь в свободной трудовой колонии, ты носишь 
очень почетное звание колониста – члена колонии, ты работаешь на 
производстве, как и всякий трудящийся, ты учишься в школе, как и 
каждый ребенок или юноша, ты пользуешься всеми правами граж-
данства. Проживешь здесь 3–4 года, мы тебя выпустим и снимем с 
тебя эту судимость» [3]. 

Жизненной основой для такого положения, как и в колонии горь-
ковцев и в коммуне дзержинцев, стало привлечение коллектива к де-
лу, имеющему большое общественное значение: был получен и на-
чал выполняться производственный заказ на изготовление арматуры 
для шлюзов канала Москва-Волга. Точно так А.С. Макаренко под-
нимал до этого Таганчанскую колонию: в ней было организовано 
производство кассовых аппаратов, ранее закупаемых за границей. 

Материалы проведенных на базе Канской воспитательной ко-

лонии четырех «Макаренковских чтений» свидетельствуют о том, 
что в ней инновационно применяются некоторые базовые элементы 
педагогики А.С. Макаренко. Это соответствует общему направлению 
современного реформирования системы исполнения наказания. 
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А именно: расширение меры свободы во взаимодействии осуж-

денных и социума; развитие в колонии социально и педагогически 

приемлемых условий жизни; мотивированное и дифференцирован-

ное ослабление режима; укрепление духовно-нравственных начал 

жизни и деятельности колонии, содействие в определении осужден-

ными достойного места в жизни, в сфере труда; развитие способно-

сти к самоутверждению личности.  

Дальнейшие радикальные преобразования требуют, несомненно, 

серьезных изменений уголовного законодательства, усиления его 

направленности на взаимодействие права и нравственности, юриди-

ческих и педагогических условий отбывания наказания. 

Более глубоко должно быть представлено различие между уго-

ловным правом для несовершеннолетних и взрослых. От принципа 

«кары» для несовершеннолетних необходимо все более отступать в 

сторону воспитательного воздействия, максимально возможного со-

ответствия условий исполнения наказания «нормальному» образу 

жизни. Актуальной становится проблема «на грани свободы и не 

свободы». 

Работая в этих направлениях, А.С. Макаренко уже в начале 1920-х 

гг. опирался на труды Л.И. Петражицкого, теоретика права и социаль-

ного психолога [3]. Проблема расхождения административно-правовых 

и педагогических установок занимает очень важное место в макарен-

ковской теории и практике, относящейся и к «нормальному» детству. 

5 апреля 1939 г. А.С. Макаренко должен был выступать в Юри-

дическом институте Прокуратуры СССР по вопросу о воспитании. 

А 1 апреля его не стало. Так мы лишились возможности узнать то, 

что он мог бы сказать по проблеме, которой мы сейчас занимаемся. 
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Вести колоний 

Полтанович О.О., Писарчук Е.П. 

Организация воспитательной работы  

в колонии 

Подросток, однажды нарушивший закон, поправший моральные, 

нравственные устои государства и общества, может навсегда стать 

изгоем, отвергнутым, отброшенным за борт современных социально-

общественных отношений. Именно в таких случаях и происходит 

рецидив: не нашедший поддержки и отклика человек вынужден про-

тивостоять сложившемуся социальному укладу и в знак протеста 

вновь идет на преступление.  

Цель воспитательной работы с обучающимися в школе воспита-

тельной колонии направлена на формирование социально-адап-

тированной личности подростка, и призвана ориентировать педаго-

гический коллектив на всесторонний и комплексный подход к вос-

питанию обучающихся, формированию у них субъективной оценки 

своей личности и формированию социальных, нравственных ориен-

тиров, так необходимых подростку в условиях непростого, неодно-

значного современного мира. 

Задачи:  

 воспитывать обучающихся как граждан правового государства; 

 воспитывать у обучающихся потребность к определению сво-

его места в жизни, готовность реализовать свой личностный потен-

циал в условиях современного социума. 

Структура воспитательной работы с обучающимися: 

 социальная активность; 

 эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 физическое и духовное  воспитание. 

По всем вышеупомянутым направлениям в ФКОУ В(С) ОШ 

ГУФСИН России по Новосибирской области ведется активная рабо-

та, однако в данной статье хотелось бы сделать акцент на деятельно-

сти, направленной на ресоциализацию обучающихся ФКОУ В(С) 

ОШ ГУФСИН России по Новосибирской области. 

Педагогический состав нашей школы пытается всячески предотвра-

тить угрозу рецидива и ведет в этом направлении активную деятель-

ность. Работа осуществляется в тесном контакте всех педагогов учреж-
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дения, а также во взаимодействии со всеми отделами воспитательной 

колонии. Так, в школе с 2010–2011 учебного года введена должность 

социального педагога. В рамках осуществления своей деятельности 

данный специалист организует занятия по социальной реабилитации, 

основная цель данных занятий – подготовить воспитанников для пол-

ноценной жизни в современном обществе, помочь в становлении бу-

дущих законопослушных граждан страны. Кроме того, социальный пе-

дагог дает ориентир подросткам в вопросе выбора профессии, знакомит 

с современным рынком труда, помогает определиться с профессио-

нальными наклонностями и наметить дальнейшие планы на жизнь.  

Также в школе создана база данных обучающихся, благодаря ко-

торой мы имеем возможность отслеживать дальнейшую жизнь воспи-

танников после их освобождения. Совместно с воспитательным отде-

лом колонии мы стараемся сделать все, чтобы ребята не чувствовали 

себя изолированными от общества, были  включены в современную 

жизнь, являлись свидетелями и очевидцами событий, происходящих 

вокруг. В рамках данной работы проходят организованные выезды за 

пределы колонии с целью посещения различных мероприятий, про-

ходящих в городе Новосибирске и Новосибирской области. 

Особо хотелось бы упомянуть о мероприятии, очень любимом на-

шими воспитанниками и ставшем уже традиционным в стенах нашей 

школы. Это «Встреча с бывшими воспитанниками»: нынешние подро-

стки-правонарушители имеют возможность пообщаться с теми, кто 

уже побывал на их месте несколько лет назад. Побывал, осознал и ис-

правился. Это, несомненно, немаловажный фактор в становлении вос-

питанников на правильный жизненный путь, на путь исправления, 

ведь ничто не мотивирует  лучше, чем положительный пример из жиз-

ни таких же бывших оступившихся подростков, нашедших в себе силу 

изменить жизнь к лучшему. Кроме того, для коррекции личностных 

особенностей подростков, в целях привития социальных норм и цен-

ностей, необходима четко структурированная и выстроенная система 

работы с родителями. Несомненно, это направление – одно  из самых 

непростых. Ни для кого не является секретом, что в основной своей 

массе семьи воспитанников относятся к неблагополучным, а родители 

и родственники обладают низким социальным статусом, что негативно 

сказывается на внутрисемейных отношениях. Для налаживания взаи-

модействия между ребенком и родителем, выстраивания правильной, 

социально корректной модели таких отношений необходима тонкая, 

дипломатическая работа, учитывающая психологическую нагрузку, 

которую испытывает каждый из участников этого процесса.  
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В заключение хотелось бы отметить, что реализация всей описан-

ной выше деятельности основана на комплексном подходе, преду-

сматривающем единство и согласованность всех его составных час-

тей, взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса и всех 

служб воспитательной колонии, благодаря слаженной работе которых 

удастся воспитать настоящих граждан правового государства. 

Долгих Н.А. 

Воспитание несовершеннолетних  

правонарушителей в контексте  

педагогической системы А.С. Макаренко 

Творческая деятельность Антона Семеновича Макаренко – вели-

кого педагога-гуманиста, талантливого писателя, ученого и практи-

ка, автора теории коллективного воспитания, начальника колонии 

несовершеннолетних правонарушителей им. М. Горького и коммуны 

им. Ф.Э. Дзержинского – относится к первой половине XX века. Но 

до сих пор не стихают споры о Макаренко-педагоге, и в частности о 

том, нивелировал ли он несравненную человеческую личность, ори-

ентируясь в своей работе только на коллектив. Многое в нашей 

стране изменилось за эти годы. Менялись государственные образо-

вательные стандарты, концепции воспитания, программы обучения, 

однако идеи А.С. Макаренко остаются актуальными и сегодня. Чем 

больше читаешь Макаренко, тем глубже понимаешь, что все его 

идеи, книги и статьи объединяет мысль: для воспитания и развития 

человека необходимо пользоваться разумно отобранными средства-

ми. Для Макаренко были важны следующие психолого-педагоги-

ческие методы: метод переубеждения – воспитаннику предоставля-

ются убедительные аргументы, его включают в критический анализ 

своих поступков; метод переучивания – чтобы включить воспитан-

ника в новый нравственный опыт, требуется предварительная орга-

низаторская работа; метод переключения – занятие подростка тру-

дом, учебой, спортом, новой общественной деятельностью; метод 

«взрыва» – педагогический прием представляет сильное педагогиче-

ское воздействие. 

Образовательная среда, спроектированная Макаренко, предусматри-

вает широкие полномочия детского самоуправления: общего собрания, 

совета командиров, различных комиссий и т.д. Макаренко считал, что 

школа должна быть единым коллективом, в котором организованы все 
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воспитательные процессы, и отдельный член этого коллектива должен 

чувствовать свою зависимость от коллектива, должен быть предан ин-

тересам коллектива, отстаивать эти интересы и дорожить ими. 
В нашей школе вот уже несколько лет работает ученический со-

вет – орган ученического самоуправления, призванный активно со-
действовать становлению коллектива школьников, формированию у 
каждого из них осознанного и ответственного отношения к своим 
правам и обязанностям. Совет принимает активное участие в органи-
зации трудовых дел, внеклассных, общешкольных мероприятий, ак-
ций, а также в формировании сознательной дисциплины и культуры 
поведения школьников. В совете работают комиссии: учебная, тру-
довая, досуговая, спортивная, информационная. Целью деятельности 
совета является развитие лидерской одаренности в различных на-
правлениях жизни и деятельности, осознание своей социальной роли 
в обществе. Задачи совета: формирование деятельного творческого 
коллектива воспитанников; воспитание у мальчишек коммуникатив-
ных навыков, умения находить в жизни радость; содействие повы-
шению уровня культуры, исходя из таких категорий, как добро, кра-
сота, культура дисциплины. В каждом классном коллективе органи-
зована работа совета. Четыре раза в учебном году воспитанники ор-
ганизуют дни самоуправления. Во время учебного года каждый вос-
питанник пробует свои силы и возможности в работе совета. 

Беря во внимание педагогическую систему развития инициатив-
ности воспитанников, мы практикуем тот «стажной список»: педаго-
гический коллектив реализует деятельностный подход к воспита-
нию, организует работу с детьми так, чтобы все учащиеся в течение 
учебного года  побывали в роли руководителя, «командира», перио-
дически выполняли очень серьезные и ответственные поручения 
(дублер классного руководителя, ответственный дежурный по шко-
ле, руководитель хозяйственной службы и др.). Все это помогает 
адаптироваться, самоутвердиться, почувствовать себя личностью, 
научиться принимать решения, брать на себя ответственность, 
управлять другими людьми. Даже маленький успех воспитанника, 
ответственно выполненное задание, призовое место в олимпиаде, 
спортивном состязании, творчестве всегда заслуживает похвалы. В 
конце учебного года более 70 % обучающихся получают грамоты и 
благодарственные письма от администрации школы. 

Макаренко считал обязательным создание «мажорного» тона в кол-
лективе. Поэтому наши традиции – праздники «День знаний», «День 
защитника Отечества», «День матери», «День здоровья», Международ-
ный день толерантности, Новогодний праздник, праздник последнего 
звонка, предметные декады, уроки Воинской Славы, Торжественная це-
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ремония вручения аттестатов (в день открытых дверей), школьные кон-
курсы «Лучший класс», «Лучший ученик школы» и другие мероприя-
тия позволяют воспитанникам ощущать не только сегодняшнюю, но и 
завтрашнюю радость, проживать минуты счастья. Многие из них стали 
любимыми праздниками для наших воспитанников, в которых прини-
мает участие более 60% подростков. Это широкая возможность для са-
мореализации творческого потенциала. Проведение коллективно-
творческих дел и традиционных мероприятий позволяет включить в 
деятельность абсолютное большинство воспитанников и педагогов; 
развивать индивидуальные способности; осуществлять воспитание на 
положительных примерах; развивать и поощрять инициативу.  

Положительные результаты деятельности школьного коллектива 
подтверждаются успехами участников всероссийских, областных и 
городских конкурсов, олимпиад, фестивалей, викторин. На протяже-
нии нескольких лет школа работает с накопительными папками дос-
тижений – классными портфолио, которые позволяют продемонстри-
ровать успехи каждого класса и отдельных учащихся. Портфолио 
класса играют немаловажную роль при подведении итогов общешко-
льных конкурсов «Лучший класс школы» и «Лучший ученик школы», 
а также для подготовки материалов на ученика для участия во Все-
российском конкурсе «Лучший учащийся школ воспитательной коло-
нии УИС России». Портфолио класса – это портфель достижений не 
отдельно взятого ученика, а целого классного коллектива. Портфолио 
позволяет фиксировать, накапливать и хранить достижения класса как 
в учебной, так и во внеучебной деятельности. Для классного руково-
дителя портфолио может стать одним из способов сплочения и разви-
тия ученического коллектива. «Портфолио достижений» обязательно 
представляются родителям на мероприятиях дня открытых дверей.  

Второй год реализуется программа научного общества учащихся. 
Итогом реализации программы стали научно-практические конфе-
ренции, где обучающиеся выступают со своими Проектами и иссле-
довательскими работами.  

Сегодня в учреждении создается благоприятная ресоциализи-
рующая  образовательная среда. Уже не первый год совершенствуем 
формы и приемы «музейной педагогики».  

Программа «Музей как центр воспитательной работы и культур-
но-просветительской деятельности» разработана на основе музейной 
педагогики и отражает содержание деятельности школьного музея и 
кружка «Краеведение». Реализация программы проходит в следую-
щих направлениях: экскурсии, музейные конкурсы, праздники, изго-
товление поделок, встречи, презентации школьных проектов, со-
трудничество с культурными учреждениями города и области. За 
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время деятельности музея проведены более 50 мероприятий научно-
познавательного характера по истории Кузбасса, встречи с ветерана-
ми, участниками вооруженных конфликтов и др. 

Вряд ли можно назвать несовременной цель, которую ставил 
А.С. Макаренко перед своей педагогической системой: из подростка-
правонарушителя сделать настоящего культурного человека, работ-
ника, такого работника, которого можно будет выпустить из учреж-
дения, как полезного гражданина, образованного, воспитанного, здо-
рового физически и психически. 

В то же время педагогика Макаренко – это программа развития 
конкретной личности, в которой отражено взаимопроникновение про-
тиворечивых сторон единого целого – цели воспитания, и чем точнее 
и гармоничнее в этом процессе социальные и личностные аспекты 
развития, тем плодотворнее обеспечивается социальный расцвет об-
щества средствами всестороннего развития человека [2]. Его идеи 
формирования и развития детского коллектива, в котором человек 
должен быть способен без колебаний, всегда, в каждый момент своей 
жизни найти правильный критерий для личного поступка, сегодня 
приобретают особую социальную окраску в связи с нарастающей и 
вызывающей тревогу тенденцией разобщенности людей, которая осо-
бо отчетливо проявляется в детской и подростковой среде [4]. Необ-
ходимо, подчеркивал Макаренко, чтобы «человек поступил правиль-
но не тогда, когда на него смотрят, его слышат, могут похвалить», а 
постоянно [Там же]. Таким образом, высшим критерием воспитанно-
сти педагог определял «поступок наедине с самим собой». 

Эта позиция Макаренко отметает все обвинения в адрес макарен-
ковской педагогики, воспитывающей якобы человека-«винтика» с 
конформистским мировоззрением, и убедительно свидетельствует о 
том, что педагог никогда не был противником индивидуального под-
хода в воспитании. 

Наша цель состоит в осуществлении «ненавязчивого» воспитания 
– благодаря включению подростков в личностно значимые творче-
ские виды деятельности, в создании «ситуации успеха». Это помога-
ет становлению воспитанника как успешной личности. Так, напри-
мер, будучи слабо успевающим или отрицательно характеризую-
щимся по основным школьным дисциплинам, он может оказаться в 
числе лидеров в художественной студии или в спортивной секции. 

Личностному развитию потенциала способствует участие во 
взрослом, серьезном деле, каковым является выпуск школьной газе-
ты «Наш голос», которую читают осужденные в других учреждениях 
УИС Кузбасса и родители наших воспитанников. Учащиеся в про-
цессе создания газеты не только совершенствуют коммуникативные 
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навыки, творческие способности, овладевают нормами литературно-
го языка, а еще и регулярно представляют свою личностную пози-
цию на суд окружающих, публично выражая свой взгляд на жизнь. 

С целью пробуждения интереса к чтению, развитию грамотности и 

любви к книге классные руководители систематически просматривают 

формуляры, учат работать с книгой, пишут в тетрадях о прочитанном. 

В рамках совершенствования воспитательной и социальной рабо-

ты расширяются формы организации культурного досуга, клубной и 

кружковой работы, привлечение к этой работе деятелей искусств, 

культуры и спорта. При этом поддерживается и одобряется любое 

творчество и рассматривается как ценность и возможность обогаще-

ния общей жизни. 

А.С. Макаренко вёл картотеку, в которую заносились все сведения 

о воспитаннике – его успехах и неудачах, проступках, особенностях 

характера и др. Такой учёт способствовал индивидуализации педаго-

гического процесса в целом [4]. В этом ключе стартовой площадкой 

выступает гуманистическое кредо макаренковской педагогики: «Как 

можно больше требования к человеку, но вместе с тем и как можно 

больше уважения к нему». Если у педагога нет уважения к ребёнку, то 

он бессилен чем-либо ему помочь, а требовательность выступает 

своеобразной формой уважения к личности ребёнка. Эта формула 

адекватна принципу К. Роджерса – принятие ребёнка таким, каков он 

есть. Таким образом, Макаренко не только провозгласил, но и успеш-

но реализовал этот принцип задолго до его теоретического оформле-

ния. Результаты его деятельности никем до сих пор не перекрыты и 

даже не повторены. Поэтому наследие педагога-новатора следует рас-

сматривать как наше бесценное национальное и мировое достояние. 
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Обод Е.П. 

Практика перевоспитания  

несовершеннолетних правонарушителей 

Известно давно, что воспитание детей – самая важная область на-
шей жизни и нашего будущего. Сегодня в России как никогда остро 
стоит этот вопрос. Такое положение дел связано с «духовным кризи-
сом», который мы наблюдаем. Похоже, сбывается предвидение фило-
софа Ю.А. Шрейдера: «Самая страшная из грозящих нам катастроф – 
это не столь атомная, тепловая и тому подобные варианты физическо-
го уничтожения человека на Земле, сколько антропологическая – 
уничтожение человеческого в человеке» [2]. «Разве не видно, в каком 
ужасающем состоянии находится наше юношество, – говорит митро-
полит Владимир в интервью газете «АиФ». – Каждый седьмой под-
росток – наркоман, то есть смертник. Юные души не получают про-
тивоядие от нравственного растления. И все это будет продолжаться, 
пока воспитание в России подменяется антивоспитанием...» [1]. Вос-
питание было и остается актуальнейшей задачей нашего времени.  

В условиях модернизации современного отечественного образо-
вания общество неизбежно встало перед проблемой преодоления 
провала в духовно-нравственном развитии подрастающего поколе-
ния и обеспечения приоритета воспитания в целостном образова-
тельном процессе. Это, в свою очередь, вызывает потребность в пе-
реосмыслении ценного и необычайно успешного социально-педа-
гогического наследия А.С. Макаренко. 

Моё самое яркое воспоминание из курса по педагогике – лекции 
о методике Антона Семёновича Макаренко. «Педагогическая поэма» 
была перечитана на несколько раз. Помню, что меня поразило, как за 
короткий срок один педагог смог из беспризорников и преступников 
воспитать достойных граждан советского государства. 

Наша теория воспитания исходит из того, что недостатки в пове-
дении, антисоциальные привычки и правонарушающие наклонности 
не заложены в человеке от рождения. Они приобретаются под влия-
нием нездоровой среды, неблагоприятных условий, а также в резуль-
тате ошибок и недостатков в воспитании. Их можно искоренить, из-
жить в результате изменения условий жизни и путем правильно ор-
ганизованного воспитания и перевоспитания.  

Перевоспитание – это трудный и длительный процесс. Известно, 
что перевоспитывать значительно труднее, чем воспитывать. В про-
цессе перевоспитания приходится изменять, а иногда и вытеснять 
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уже сложившиеся привычки, взгляды, черты характера и формиро-
вать новые, отличающиеся от прежних. Особенно трудно протекает 
процесс перевоспитания тогда, когда антисоциальные привычки 
прочно закрепились в воспитуемом, когда его противоправное раз-
витие зашло слишком далеко. Что делать с социально неадаптиро-
ванными детдомовцами, с сотнями малолетних преступников, жи-
вущих по порочному сценарию: «украл, выпил – в тюрьму»? Брать 
под копирку чужой опыт или всё же обратить внимание на наработ-
ки отечественных педагогов? 

Ведущая социально-воспитательная деятельность в авторской 
системе Макаренко – трудовое воспитание во взаимосвязи с коллек-
тивным самоуправлением воспитанников. Но вместе с этим, на наш 
взгляд, важнейшей задачей школы является приобщение учащихся к 
общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного 
этим ценностям поведения. 

А.С. Макаренко предупреждал, что упорное натаскивание чело-
века на похвальных мыслях и знаниях – пустое занятие [3]. Органи-
зовать детскую жизнь как опыт, воспитывающий определенную 
группу привычек, – таково было основное требование педагога, и в 
этом он видел сущность воспитания. Постоянная тренировка в нрав-
ственных поступках приводила к тому, что привычка к правильным 
действиям становилась для его воспитанников жизненной нормой. 
«Видеть хорошее в человеке, – отмечает Макаренко, – всегда труд-
но... Хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педа-
гог это обязан делать» [3]. Как же возможно нам проектировать хо-
рошее в наших воспитанниках? Конечно же, это должно происхо-
дить ежедневно на наших уроках. Влияние уроков литературы и рус-
ского языка на духовное и нравственное развитие обучающихся все-
гда было огромно. Великая русская литература, так и не ответившая 
на шукшинское «что с нами происходит?», и могучий и прекрасный 
русский язык могут дать надежду на духовное обновление наших 
подростков. Особенно русская литература, с ее высокой моралью и 
жертвенностью, ее несравненной человечностью, состраданием и 
всегда светом в конце самого мрачного и темного туннеля. Она все-
гда была опорой. Роль художественной литературы в воспитании не-
оценима. Она формирует нравственные ориентиры человека, утвер-
ждает в нем гуманистические идеалы, развивает чувство гармонии и 
красоты, приобщает к культурному и духовному наследию человече-
ства. О потенциальных возможностях воздействия литературы на 
развитие и формирование личности пишут многие исследователи. 
Так, Т.Д. Полозова утверждает, что под воздействием художествен-
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ной литературы осуществляется самореализация творческих способ-
ностей и духовных возможностей человека. «Литературный персо-
наж высвечивает характеры живых людей, картины и образы прочи-
танного возникают в той призме, через которую смотрел на жизнь 
художник. Человек начинает мыслить, чувствовать, судить, а в опре-
деленной ситуации и действовать в соответствии с образами героев, 
художественных произведений, применяя по отношению к себе эти-
ку идеальных персонажей» [4]. Работая над проблемой нравственно-
го и духовного воспитания на уроках литературы, убеждаемся, как 
по-разному воспринимают учащиеся произведение, поэтому нужно 
осторожно относиться к их суждениям, стремиться к тому, чтобы 
личность писателя, его моральный облик, образы, созданные его 
творческой натурой, стали для ребят близкими и понятными. Ведь 
каждый человек, кто раньше, а кто позже, задумывается – каким че-
ловеком быть? Какие нравственные ценности взять с собой из стен 
школы? Необходимо стараться помочь своими уроками как можно 
раньше осознать себя личностью, сделать свой нравственный выбор. 
Каждому учителю-словеснику всегда надо помнить, что литература 
– это искусство слова, и следует видеть в классике средство воспита-
ния души, гуманизма, духовности, общечеловеческой нравственно-
сти, сделать книгу средством познания себя и окружающих людей, 
максимально приблизить ее к современности, к миру ребенка и тем 
самым дать толчок к самостоятельности. Нельзя просто так в одно-
часье взять и исправить все ошибки и недостатки в воспитании, сра-
зу вывести подростков на правильный путь. Нужно суметь досту-
чаться до каждого. Систематическая работа по нравственному вос-
питанию подростков, осужденных к лишению свободы, на основе 
литературных произведений позволяет повышать уровень их нравст-
венного развития «относительно самого себя». 

Можно ли перевоспитывать несовершеннолетних преступников с 
помощью искусства? Думается, что роль курса по Мировой художе-
ственной культуре в духовно-нравственном воспитании подростков 
велика. Давно известны и обоснованы потенциальные возможности 
видов искусств, пути их кооперирования в процессе решения соци-
ально-педагогических задач. Воспитывающее воздействие искусства 
определяется тем, что через образы произведения искусства, будь то 
живопись, скульптура или архитектура, киноискусство или театр,  
раскрываются истина и ложь, добро и зло, красота и уродство. При 
помощи искусства подросток строит фундамент, широкую базу фор-
мирования мировоззренческих ориентаций. Книга и фильм, картина и 
театральная постановка выступают как средство познания жизни лю-
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дей, являются своеобразным способом вхождения в разные стороны 
жизни взрослых и проблемы человеческих отношений. Произведения 
искусства позволяют подростку узнать о сложных отношениях и чув-
ствах, об их месте в жизни человека. Они различают границы жизни 
подростка, обогащая его духовно. Искусство своим духовным опы-
том, воспитательным значением помогает в становлении личности. 
Именно с помощью художественных образов произведений искусства 
подростки учатся видеть и воспринимать мир, жизнь, действитель-
ность. Курс МХК раскрывает путь и расчищает дорогу самым глубо-
ко лежащим в человеке силам. Все прикладное значение данного кур-
са в конечном счете сводится к его воспитывающему действию.  

Но мало видеть окружающую тебя красоту и пассивно знакомить-
ся с искусством, важно активно приобщаться к творчеству. Умение 
что-то создавать своими руками самостоятельно не менее ценно. 
Именно поэтому творческое объединение «Под зеленым абажуром» 
обеспечивает не только развитие у подростков способности воспри-
нимать и оценивать, но и творить красоту. В объединении приветст-
вуется все: умение сочинять стихи и прозу, рисовать, лепить из глины 
и соленого теста, делать фоторамки, «выращивать» топиарии – дере-
вья счастья, шить мягкие игрушки, изготавливать сувениры из при-
родного и бросового материалов. Все это формирует положительные 
мысли и эмоции подростков, их поступки, умение переориентировать 
художественные интересы и, как следствие, свое поведение. Кроме 
того, в школе на протяжении многих лет работает пресс-центр – доб-
ровольная организация, основная цель которой – развитие творческих 
способностей учащихся, воспитание информационной культуры, 
формирование активной жизненной позиции. Под руководством пе-
дагогов ребята выпускают школьную газету – своеобразную летопись 
школьной жизни, создают видеофильмы, радиопередачи.  

Есть убежденность, что основу содержания воспитания составляют 
общечеловеческие фундаментальные ценности, ориентация на кото-
рые должна рождать в учащихся добрые черты, высоконравственные 
потребности и поступки. Из всего спектра общечеловеческих ценно-
стей выделены следующие: Человек, Семья, Знание, Культура, Земля, 
Отечество, Труд. Чтобы указанные ценности стали основой процесса 
воспитания, педагоги школы предлагают своим  воспитанникам сле-
дующие пути приобщения к ним: участие в работе клуба «Патриот» на 
базе школьного музея, адаптивный курс «Самовоспитание личности и 
выбор профессии», занятия в кружке «Культура малых городов Сиби-
ри», систему классных часов в течение учебного года: «Семья – нрав-
ственная ценность человека», «Этика и психология личности», адап-
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тивный курс «Культура речи и речевое общение», формирование 
классными руководителями отдельных целевых программ: «Наша ма-
лая Родина»; «Молодые граждане России»; разработку совместно с 
учащимися  коллективных памяток «Заповеди настоящего человека», 
«Кодекс достойного человека-гражданина», фиксирующих в каждом 
коллективе нормы общения и отношений, основой которых являются 
нравственные ценности. Основная задача уроков из курса «Вокруг те-
бя – мир…» – через литературные произведения познакомить воспи-
танников с ситуациями морального выбора, сформировать ориенти-
ровку на нравственно-этическое содержание поступков. 

Задача каждого педагога в школе – абсолютно точно знать, каков 
нравственный климат в классе, каковы взаимоотношения между 
детьми, у кого из учащихся особенно остры проблемы личностного 
развития; развивать и совершенствовать воспитательную систему, а 
вместе с ней и субъектов образовательного процесса. Развивая кол-
лективные, групповые формы работы на уроках и во внеурочное вре-
мя, используя дидактические игры, проводя научно-познавательные 
заочные экспедиции, аукционы знаний, уроки творчества, межпред-
метные и интегративные уроки, организуя коллективные творческие 
дела, педагоги стараются, чтобы каждый из воспитанников попал в 
так называемое пространство успеха – стал успешным в каком-либо 
виде деятельности – учебно-познавательной, интеллектуальной, в 
культурно-досуговой, спортивной или творческой.  

Лучший опыт передовых отечественных педагогов стоит переда-
вать новому поколению педагогов. Опыт А.С. Макаренко в работе с 
трудными подростками и правонарушителями – уникальное педагоги-
ческое наследие советского времени, которое не должно уходить в заб-
вение, его опыт и педагогические идеи могут и должны быть переос-
мыслены и освоены молодым поколением педагогов и воспитателей. 
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Овсянников В.И. 

Использование закона параллельного действия 

А.С. Макаренко 

А.С. Макаренко разработал стройную педагогическую систему, 

методологической основой которой является педагогическая логика, 

трактующая педагогику как «прежде всего практически целесооб-

разную науку». Такой подход означает необходимость выявления за-

кономерного соответствия между целями, задачами, средствами, ме-

тодами, формами и результатами воспитания. Узловой пункт теории 

Макаренко – закон параллельного действия, то есть органического 

единства воспитания и жизни общества, коллектива и личности. При 

параллельном действии обеспечиваются «свобода и самочувствие 

воспитанника», который выступает субъектом, а не объектом педа-

гогического воздействия. Сущностью методики системы воспитания, 

по Макаренко, является идея воспитательного коллектива. Суть этой 

идеи заключается в необходимости создания единого трудового кол-

лектива педагогов и воспитанников, жизнедеятельность которого 

служит питательной средой для развития личности и индивидуаль-

ности. Макаренко А.С. является основоположником антропоцентри-

ческой модели педагогики, гуманистической по сути, оптимистиче-

ской по духу, проникнутой верой в творческие силы и возможности 

человека. Макаренко исповедовал идею воспитания самостоятельно-

го и деятельного члена общества. 

Изначально в систему организации деятельности колонии были 

заложены методы формирования коллектива, разработанные 

А.С. Макаренко. В процессе развития многое менялось, но, благода-

ря коллективу сотрудников колонии, несмотря на постоянно меняю-

щуюся обстановку в стране, удалось сохранить, развить и преумно-

жить многочисленные традиции и бесценный опыт работы с труд-

ными подростками. Благодаря системе наставничества он передавал-

ся и передается новым поколениям сотрудников. А.С. Макаренко го-

ворил: «Прежде всего, надо создать коллектив учеников и коллектив 

преподавателей». 

В начале своей деятельности Макаренко писал о том, что проблема 

воспитания у нас находится в таком положении, что её можно охарак-

теризовать очень кратко: воспитательского коллектива у нас нет, мы не 

знаем, каким он должен быть, и мы не имеем никакого понятия, откуда 

он у нас возьмётся и на чьей обязанности лежит его спроектировать. 
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Антон Семёнович всей своей практикой дал точный и убедитель-

ный ответ на заданный им же вопрос. Руководитель образовательно-

го коллектива совместно со своим коллективом обязан создать такой 

педагогический коллектив, в котором будет царить единство педаго-

гических требований, опирающихся на демократический стиль, 

творчески сочетающий и иные стили руководства. 

Для формирования педагогического коллектива, способного ре-

шать нелегкие задачи в воспитании трудных подростков, выработки 

единых требований, выработки необходимых форм и методов педаго-

гического воздействия в каждом конкретном случае, еще в 90-е годы 

мы начали проводить еженедельные совещания в воспитательном от-

деле. Проводил совещание начальник воспитательного отдела. На нем 

в обязательном порядке присутствовали начальники отрядов, психо-

лог, социальный работник, директор школы, представитель педагоги-

ческого коллектива ПУ, заведующий библиотекой, начальник клуба. 

Начиналась работа с доклада начальников отрядов об оператив-

ной обстановке в отряде, о поведении осужденных, о фактах нару-

шений, о проблемах, возникающих в межличностных отношениях 

между осужденными, о возникающих социальных проблемах у осу-

жденных. Совместно принимались решения по каждому случаю, 

предлагались пути решения социальных проблем, проблем с учебой 

в ПУ и школе. Решался вопрос о направлении отдельных осужден-

ных к психологам для проведения профилактической работы. Выра-

батывались приемы решения межличностных проблем, улучшения 

оперативной обстановки, предупреждения  правонарушений. 

Жизнь требовала расширения круга лиц, которые могли содейст-

вовать и помогать в решении возникающих вопросов. Так, на сове-

щания стали приглашаться работники оперативного отдела, сотруд-

ники отдела режима, хотя ранее эти сотрудники были далеки от уча-

стия в решении поставленных задач. Считалось, что они выполняют 

только функцию надзора. Получалась ситуация, когда каждый «тя-

нул одеяло на себя», и абсолютно не вникал в причинно-

следственные связи того или другого решения и действий каждого 

отдела. Отсутствие системы обмена информацией способствовало 

ухудшению оперативной обстановки и взаимоотношений между со-

трудниками различных отделов. 

Расширение состава участников совещания сразу дало хорошие 

результаты. Действия сотрудников стали более скоординированны-

ми и четкими. Тем более, что с изменением графика работы воспита-

телей (вместо графика: 7.00 – 15.30 – 1 смена; 13.30 – 22.00 – 2 сме-

на; воспитатели стали работать по графику: 8.00 – 16.30 – 1 смена; 
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12.00 – 20.30 – 2 смена) сотрудники отдела режима больше времени 

стали проводить с осужденными в отряде. На совещании принима-

лись решения и по обучению сотрудников отдела режима работе с 

различными категориями осужденных. Поднимались проблемы уме-

ния предъявлять законные требования к осужденным, единства 

предъявляемых требований, контроля над их выполнением. Посте-

пенно ситуация выравнивалась. Воспитатели стали продуктивно ра-

ботать рука об руку с инспекторами отдела режима. Малейшие от-

клонения в поведении осужденных, изменения в настроении фикси-

ровались, озвучивались. Действовал принцип «В общем деле мело-

чей не бывает». Он в немалой степени способствовал в решении за-

дачи недопущения суицида и членовредительства. 

Постепенно криминогенная характеристика осужденных стала 

ухудшаться, все чаще приходилось иметь дело с осужденными, 

имеющими психические отклонения и заболевания. В связи с этим 

возникла необходимость присутствия на совещании в воспитатель-

ном отделе врача-психиатра. Его помощь и советы помогают в рабо-

те с данной категорией осужденных, позволяют выявить случаи 

шантажного поведения и принимать меры к таким осужденным. 

Также был приглашен сотрудник тыловой службы для оперативного 

решения бытовых проблем осужденных. 

Таким образом, сложившаяся традиция проведения совещаний 

закрепилась и стала просто жизненно необходимым условием рабо-

ты. По предложению психологов было решено назвать эти совеща-

ния «Координационным советом». Название определяет основную 

задачу совета: координация действий всех сотрудников учреждения, 

создание коллектива сотрудников – педагогов (уже давно в ВК-2 су-

ществует принцип «Каждый сотрудник – воспитатель»), способного 

продуктивно решать задачи, поставленные перед учреждением по 

всем направлениям деятельности.  

А.С. Макаренко писал: «Единство педагогического коллектива – 

совершенно определяющая вещь, и самый молодой, самый неопыт-

ный педагог в едином, спаянном коллективе, возглавляемом хорошим 

мастером-руководителем, больше сделает, чем какой угодно опытный 

и талантливый педагог, который идёт вразрез с педагогическим кол-

лективом. Нет ничего опаснее индивидуализма и склоки в педагоги-

ческом коллективе, нет ничего отвратительнее, нет ничего вреднее». 

А.С. Макаренко утверждал, что нельзя ставить вопрос о воспитании в 

зависимости от качества или таланта отдельно взятого учителя, хо-

рошим мастером можно стать только в педагогическом коллективе. 
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Если рассматривать закон параллельного действия А.С. Мака-
ренко, основным положением этого закона является воспитание де-
тей в коллективе. Под коллективом А.С. Макаренко понимал кон-
тактную совокупность людей, основанную на следующих принци-
пах: общая цель; общая деятельность; дисциплина; органы само-
управления; связь данного коллектива с обществом. 

Создание коллектива сотрудников, способного во взаимодейст-
вии вырабатывать единую систему педагогических требований со-
гласно теории А.С. Макаренко, – это только одна «сторона медали». 
Другая – создание коллектива осужденных, способного положитель-
но влиять на каждого члена этого коллектива. 

По своей структуре коллектив А.С. Макаренко делил на 2 вида: 
общий и первичный. Воспитание должно начинаться с первичного 
коллектива. Это такой коллектив, в котором отдельные его члены на-
ходятся в постоянном деловом, бытовом, дружеском и идеологиче-
ском объединении. Первичный коллектив может создаваться на осно-
ве разных принципов. Первичный коллектив у А.С. Макаренко назы-
вался отрядом, во главе которого стоял командир, который избирался 
на срок от 3 до 6 месяцев. Макаренко строил свои первичные коллек-
тивы по возрастному, производственному принципу (это почти в точ-
ности соответствует описанию сегодняшнего отряда.) Потом, когда 
сложился дружный коллектив, он создал разновозрастные отряды. 
Воспитание должно проходить и через общий коллектив, главное ус-
ловие существования которого – возможность собраться всем вместе. 
Коллектив проходит через несколько стадий своего развития. Мака-
ренко связывал эти четыре стадии с педагогическими требованиями: 

 педагог сам предъявляет требования;  

 создаётся актив и педагог предъявляет требования к активу; 

 создаётся общественное мнение, т.е. создаётся сплочённый 
коллектив, который предъявляет требования к личности; 

 личность предъявляет требования к себе. 

Педагогический коллектив по Макаренко – это коллектив воспи-
танников и взрослых. Одной из черт демократического воспитатель-
ного процесса А.С. Макаренко считал самоуправление, без которого 
не мыслил развитие детского коллектива, детского управления.  

В данный момент нас законодательно лишили права создания ак-
тива осужденных под тем предлогом, что его действия выходят за 
рамки дозволенного. Но Макаренко и говорил о необходимости кон-
троля над созданием актива и его деятельностью. Только положи-
тельный коллектив осужденных может позитивно влиять на других 
подростков. Его и надо создавать. 
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В ВК-2 работа с активом осужденных проводилась начальником 

воспитательного отдела под постоянным контролем начальника уч-

реждения. Секция дисциплины и порядка была доверена заместите-

лю начальника по режиму и оперативной работе. Вопрос о зачисле-

нии в самодеятельную организацию осужденных не решался без 

участия психологов, оперативных работников. Еженедельно прово-

дилась учеба актива по различным направлениям деятельности, но 

самое главное, внушались своеобразные запреты –Табу–, то, чего не 

должны позволять себе члены самодеятельной организации. Таким 

образом, организацией и работой самодеятельной организацией осу-

жденных руководил коллектив сотрудников по всем направлениям 

деятельности. Это был не только один из самых мощных рычагов 

воздействия на подростков, но и инструмент развития самосознания 

осужденных, общественной инициативы, приобретение навыков ра-

боты в коллективе, развитие творческих способностей, трудовых на-

выков и т.д. 

Законодательный орган – это общее собрание осужденных, где 

каждый имеет право решающего голоса. Общее собрание решает са-

мые важные вопросы жизни коллектива. Никто не мог отменить ре-

шения общего собрания. Исполнительный орган – это совет коллек-

тива колонии, куда входили председатели отрядов и председатели 

секций. Именно решения этого органа самоуправления определяло 

жизнь, труд, быт, досуг, отдых всего коллектива, а иногда и судьбу 

одного человека. «Я принял решение – я отвечаю» – вот это пережи-

вание ответственности творило чудеса, хотя воспитывалось с огром-

ным трудом. Все, как у Макаренко. 

Мы стремились так организовать эту работу, как организовывал 

ее Антон Семенович в своей коммуне (каждый ребёнок включался 

систему реальной ответственности: и в роли командира, и в роли ря-

дового). Там, где отсутствует эта система, считал Макаренко, часто 

вырастают безвольные, не приспособленные к жизни люди. 

Вторым положением закона параллельного действия являлось по-

ложение о дисциплине в коллективе. Дисциплина – это не средство и не 

метод воспитания. Это результат всей воспитательной системы. Воспи-

тание – это не морализирование, это хорошо организованная жизнь де-

тей. Логика дисциплины: дисциплина должна в первую очередь требо-

ваться от коллектива; интересы коллектива стоят выше интересов лич-

ности, если личность сознательно выступает против коллектива. 
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Дисциплина в коллективе возможна, если педагогический коллек-

тив творчески использует основополагающие методы, к которым от-

носятся режим, наказание и поощрение. Режим должен быть целесо-

образным, точным по времени, обязательным для всех. Наказание и 

поощрение. Воспитание должно быть без наказания, если, конечно, 

воспитание правильно организовано. Наказание не должно приносить 

ребёнку физические страдания. Суть наказания в том, что ребёнок пе-

реживает за то, что его осудил коллектив, его сверстники. Эти выводы 

Антона Семеновича полностью подтвердились в ходе нашей работы. 

На координационных совещаниях также обсуждаются вопросы ра-

ционального использования методов поощрения и взыскания, изы-

скиваются новые, альтернативные методы поощрения и взыскания. 

Третьим положением закона параллельного действия являлось 

положение о трудовом воспитании. Макаренко не мыслил свою сис-

тему воспитания без участия детей в производительном труде. Опи-

раясь на взгляды выдающихся советских педагогов, он взял идею 

труда и практически её реализовал. «Труд без идущего рядом обра-

зования, без идущего рядом гражданского, общественного воспита-

ния не приносит воспитательной пользы, оказывается нейтральным» 

– говорил А.С. Макаренко. Воспитывающий труд активно способст-

вовал сплочению коллектива, а через него развитию личности каж-

дого из его членов.  

На Координационном совещании также решаются вопросы тру-

дового воспитания: осуществление контроля за работой осужденных 

на рабочих местах; при решении вопросов поощрения осужденных, 

прежде всего, рассматривается их отношение к труду, поведение в 

рабочем коллективе, доведение начатого дела до конца, желание 

приобрести профессию и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что закон «параллельного 

действия» А.С. Макаренко и сегодня очень актуален. Он подлежит 

внедрению в систему педагогического воздействия с учетом требо-

ваний сегодняшнего дня, так как позволяет успешно решать вопросы 

социализации и ресоциализации осужденных. Однако это будет ре-

зультативно при условии воплощения всех положений закона парал-

лельного действия. Это и создание единой системы требований со-

трудников через координацию деятельности сотрудников всех час-

тей и служб (Координационный совет), и возвращение самодеятель-

ных организаций осужденных (в том виде, в котором они существу-

ют сейчас – «Кружковая и общественная работа», – они малоэффек-

тивны), и усиление трудовой занятости осужденных (ценится только 

то, что создается и зарабатывается собственным трудом). 
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Профессиональная ориентация,  

самоопределение и становление 

Дворецкий М.И. 

О профориентации 

Работу по профессиональному самоопределению старшеклассников 

в основном возлагают на специалистов межшкольных учебных комби-

натов и службу профориентации при центрах занятости населения. 

Концепция профессиональной ориентации направлена на цель 

сформировать у каждого школьника осознанный мотив выбора про-

фессии в соответствии с потребностями в кадрах конкретного регио-

на, города или района.  

Система сопровождения профессионального самоопределения 

должна быть направлена на активизацию внутренних психологиче-

ских ресурсов личности с тем, чтобы, включаясь в профессиональ-

ную деятельность, человек мог в полной мере реализовать себя в 

профессии. 

Сопровождение профессионального самоопределения старше-

классников представляет собой сложную многоуровневую систему.  

Без профессионального просвещения невозможна эффективная 

подготовка учащихся к осознанному выбору профессии. 

Профессиональное просвещение включает профессиональную 

информацию, пропаганду и агитацию. Их цель – сообщение школь-

никам о наиболее массовых профессиях, информирование о спосо-

бах и условиях овладения ими, пропаганда общественной значимо-

сти профессий, в которых в настоящий момент испытывает острую 

потребность регион. 

Если подросток получает ложную ориентацию, не соответст-

вующую его возможностям, то может ошибаться в выборе профес-

сии, что влечет за собой нежелательные последствия. 

Не менее значимым компонентом профориентации является раз-

витие интересов и склонностей учащихся в различных видах про-

фессиональной деятельности, что складывается из таких важных 

элементов, как формирование и воспитание профессиональных ин-

тересов, уважения к данной профессии, любви к труду. 

Завершающим компонентом профориентации является профессио-

нальная адаптация, активный процесс приспособления молодого чело-

века к производству, новому социальному окружению, условиям труда. 
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Огромную роль в профориентации школьников играет сама лич-

ность учителя. Личность учителя – это совокупность таких качеств, 

которые определяют его творческое развитие, высокое педагогиче-

ское мастерство, постоянное новаторство, компетентность в работе. 

А.С. Макаренко писал по этому поводу: «То, что мы называем вы-

сокой 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». 

Из опыта работы 

В рамках отделения предпрофильной и профессиональной подго-

товки открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 г. Див-

ногорска работает кабинет профориентации, целью работы которого 

является формирование у школьников готовности к обоснованному 

выбору профессии и сознательному пути получения дальнейшей 

профессиональной подготовки. 

Задачи:  

1. Создание условий для осознанного выбора профессии путем 

проведения профориентационной работы и полной диагностики. 

2. Создание условий для совершенствования знаний, умений и 

навыков профориентационной работы при взаимодействии со шко-

лами города. 

3. Совершенствование системы и уровня управления профориен-

тацией на отделении предпрофильной и начальной профессиональ-

ной подготовки О(С)ОШ № 1. 

Основные функции кабинета профориентации: 

1. Кабинет является методическим центром городской профори-

ентационной работы среди учащихся школ города и осуществляет 

внедрение инновационных достижений в области профориентации. 

2. В кабинете профориентации создается база данных по учеб-

ным заведениям, профориентационным методикам, диагностике 

учащихся, коньюктуре спроса на рынке труда в городе и крае, про-

фессиограммам и профконсультационной работе в городе. 

3. В кабинете профориентации создается информационная база 

для принятия профориентационных управленческих решений. 

4. Кабинетом оказываются профориентационные услуги уча-

щимся, учителям, родителям. 

5. Кабинетом осуществляется работа со средствами массовой 

информации. 
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Межведомственное сотрудничество включает: 

 взаимодействие с администрацией города по вопросам выделе-
ния и оформления целевых мест для выпускников города при посту-
плении в государственные вузы г. Красноярска; 

 сотрудничество с отделом  образования администрации города 
в рамках курсов повышения квалификации педагогических работни-
ков и проведения совместных городских мероприятий; 

 сотрудничество с городским ресурсным центром – участие в 
городских проектах, программа, семинарах, совещаниях; 

 сотрудничество с предприятиями городов Дивногорска и Крас-
ноярска – экскурсии, встречи со специалистами (МУПЭС, ЗАО 
«ПИКРА», Дивногорский художественный музей, Дивногорский те-
леканал «НТС-РЕН»); 

 сотрудничество с ДОУ и общеобразовательными школами го-
рода и поселков – обучение учащихся (9–11 классов) на отделении 
предпрофильной и начальной профессиональной подготовки, совме-
стная деятельность по организации учебно-воспитательного и вне-
учебного процесса; 

 сотрудничество с вузами и сузами городов Дивногорска и 
Красноярска – участие в днях открытых дверей, экскурсиях, совеща-
ниях, в организации и обучении старшеклассников на подготови-
тельных курсах, олимпиадах; 

 сотрудничество с Дивногорским центром занятости населения 
– проведение ярмарок-вакансий, получение и обмен информацией. 

Лекционно-практический курс «Профориентология» 

Приоритетным направлением работы методиста является проф-
ориентационная работа и предпрофильная подготовка учащихся 9–
11 классов. Обучение девятиклассников школ города начинается с 
изучения лекционно-практического курса «Профориентология», це-
лью которого является ознакомление школьников с миром профес-
сий, с современным рынком труда, с определением интересов, спо-
собностей и склонностей каждого подростка и выбора им будущей 
профессии, что определяет сознательный выбор профессионального 
пути учащихся, осознанный выбор дальнейшего учебного заведения, 
а также выбор профиля на средней ступени обучения.  

«Профориентология» помогает учащимся разобраться в себе, осоз-
нать свои сильные и слабые стороны, узнать плюсы и минусы различ-
ных профессий. На каждом уроке ученики узнают что-то новое о себе 
или о профессиях с помощью специальных заданий и упражнений. 

Программа курса также включает в себя экскурсии в ссузы и на 
предприятия города Дивногорска и Красноярска. 
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«Профориентология» не просто охватывает тематику выбора 

профессии, но и отмечает умение ученика объективно оценивать 

личностные качества, способности, склонности, характер, темпера-

мент, с тем чтобы личные показатели соответствовали выбору буду-

щей профессии; и ориентирует в умении составления резюме и уме-

нии правильного общения с работодателем, а также предлагает ме-

тоды поиска работы и ориентации при выборе вуза. По окончании 

данного курса каждый учащийся получает диагностическую карту с 

рекомендациями психолога. 

Профессии и курсы на отделении начальной  

профессиональной подготовки  

1. Водитель автомобиля (кат. «В», «С») 

2. Слесарь по ремонту автомобилей 

3. Сварщик ручной дуговой  сварки 

4. Столяр 

5. Токарь 

6. Резчик по дереву 

7. Тракторист (кат. «С») 

8. Парикмахер-стилист 

9. Медицинская сестра милосердия 

10. Социальный психолог 

11. Переводчик  

12. Юриспруденция 

13. Журналист 

14. Ландшафтный дизайн 

15. Музейный работник 

16. Библиотекарь  

17. Повар 

18. Оператор ЭВМ 

19. Педагогический класс 

Макаренко считал, что в отношении к детям нужна «требователь-

ная любовь»: чем больше уважения к человеку, тем больше требова-

ния к нему – этот гуманизм являлся основным принципом педагогиче-

ской системы Макаренко. Воспитание в коллективе и через коллектив 

– центральная идея его педагогической системы. «Принцип парал-

лельного действия»: воздействовать на отдельную личность, действуя 

на коллектив. Увлечь коллектив определенной целью, достижение ко-

торой требует усилий, труда, борьбы. Необходимый фактор воспита-
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ния – труд. Трудолюбие и способность к труду не даны ребенку, а 

воспитываются в нем. Труд должен быть творческим, сознательным. 

Научить молодежь творческому труду Макаренко считал важной за-

дачей воспитателя. Такой труд возникает только там, где к работе от-

носятся с любовью, где понимают ее необходимость и пользу, где 

труд делается основной формой проявления личности и таланта. 

Заключение 

Сложившаяся экономическая ситуация в стране обострила про-

тиворечия между слабовыраженными профессиональными планами 

молодежи и экономической дестабилизацией производства; между 

потребностью общеобразовательной школы и других социальных 

институтов в специалистах-профориентаторах и отсутствием ком-

плексной подготовки их в системе высших учебных заведений, что 

является одной из существенных причин, задерживающих развитие 

службы профориентации; между школой и семьей, учебными заве-

дениями, ответственными за подготовку школьников к труду и вы-

бору профессии; между запросом практики и обеспеченности ее со-

временными, научно-методическими основами. 

Курзакова О.П. 

Творческая деятельность студентов  

как компонент профессионального  

становления будущего учителя технологии 

Современная система образования в сфере реализации федераль-

ных государственных образовательных стандартов в центр внимания 

ставит «воспитание человека нравственного, ответственного, ини-

циативного и компетентного, обладающего творческим потенциалом 

в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильностью» [3]. Основная цель профессио-

нального образования заключается в подготовке квалифицированно-

го, конкурентоспособного, компетентного работника, готового к по-

стоянному профессиональному росту, способного удовлетворять по-

требности личности в получении соответствующего образования. 

На протяжении всей истории развития педагогического образо-

вания постоянно уделяется большое внимание повышению роли 

учителя, поиску новых подходов и технологий подготовки учителя к 

работе в изменяющихся условиях, в том числе и учителей техноло-
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гии. Профессионализм учителя технологии во многом определяется 

как уровнем его психолого-педагогической, методической подготов-

ки, так и уровнем специальной подготовки, которая формирует его 

способности осуществлять ту деятельность, из которой он будет 

черпать содержание обучения и воспитания своих будущих учени-

ков. Подготовка учителей технологии невозможна без определения 

роли и места предметной области «Технология» в системе общего 

образования, выявления теоретических предпосылок подготовки 

учителей технологии с учетом целей и задач общего образования. 

На этапе реализации новых федеральных государственных образо-

вательных стандартов предметная область «Технология» является не-

обходимым компонентом общего образования школьников, предме-

том особого внимания являются занятия технологии (трудового обу-

чения). Трудовому воспитанию молодого поколения уделяли и уделя-

ют внимание многие представители прогрессивной педагогики. Од-

ним из таких педагогов своего времени являлся А.С.Макаренко, кото-

рый связывал трудовое воспитание с социальными условиями жизни 

общества и коллектива. Говоря о воспитании, А.С. Макаренко отмечал 

воспитывающую роль труда, обращая внимание на производительный 

труд, демократические, равноправные взаимоотношения между учи-

телем и учеником, педагогическое мастерство, постоянный творче-

ский поиск. Он считал, что педагогически правильно организованный 

труд формирует трудолюбие, взаимодействие, дисциплинированность, 

инициативу. Особенно важной задачей А.С. Макаренко считал обуче-

ние творческому труду. Творческий труд, по мнению педагога, «воз-

можен там, где к работе относятся с любовью, где понимают ее необ-

ходимость и пользу, где труд делается и основной формой проявления 

личности и таланта». Он считал, что творческий труд как создатель 

материальных ценностей является основой нравственности [1]. 

Сегодня предметная область «Технология» обеспечивает формиро-

вание представлений о технологической культуре производства, разви-

тие культуры труда подрастающих поколений, формирование системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудо-

вых, гражданских и патриотических качеств личности. Технология как 

учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда. В основной школе учащиеся ов-

ладевают необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространен-

ных инструментов, механизмов, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники, необходимой как в обыден-

ной жизни, так и будущей профессиональной деятельности [2]. 
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Появление новых технологий во всех сферах деятельности челове-
ка, работа с новой информацией и творческие решения постоянно воз-
никающих производственных задач требуют изменений и в профес-
сиональной подготовке учителей технологии. В современных услови-
ях перед профессиональным образованием стоит задача совершенст-
вования содержания и форм организации профессиональной подго-
товки педагогов, позволяющих повысить качество подготовки специа-
листов к педагогической деятельности. Здесь главным выступает то, 
что будущий специалист в процессе профессионального становления 
должен самостоятельно реализовать свои возможности, в том числе 
благодаря и творческой деятельности. В связи с этим особое значение 
приобретает проблема формирования опыта творческой деятельности 
студента, как необходимая составляющая готовности специалиста к 
самореализации в профессиональной деятельности. Хорошим потен-
циалом для формирования опыта творческой деятельности студента 
обладает система дополнительного образования, которая создает ус-
ловия для практической деятельности, овладения и закрепления раз-
личных профессиональных навыков, реализации интеллектуальных 
возможностей будущих педагогов, повышает эффективность их само-
стоятельной работы, дает новые возможности для творчества. 

Современному обществу нужен новый образ человека труда, ко-
торый ассоциируется с креативной личностью, постоянно находя-
щейся в творческом поиске, владеющей навыками организации тру-
дового процесса. Наиболее благоприятное условие для активного 
проявления студентом творческих способностей предоставляет про-
дуктивная деятельность в области декоративно-прикладного творче-
ства. Декоративно-прикладное творчество, основанное на глубоких 
художественных традициях, формирует эстетический вкус, предос-
тавляет возможность освоить техники работы с разными материала-
ми, выработать индивидуальный стиль при изготовлении изделий. 
Помочь подрастающему поколению приобщиться к культурному на-
следию своей страны способен лишь тот учитель, который сам явля-
ется человеком высокой духовной и эстетической культуры. Поэто-
му в решении этого вопроса очень важно наряду с овладением спе-
циальных знаний и умений знакомить студентов с культурными тра-
дициями своего народа, включать будущего учителя как носителя 
культуры в процесс инновационной педагогической деятельности. 

Одним из таких направлений деятельности является создание куль-
турно-образовательной среды взаимодействия в виде сообщества, объе-
диняющего молодежь на основе познания, художественного, приклад-
ного и технического творчества, социальной, духовной и нравственно-
эстетической деятельности, формой работы которого является молодеж-
ное студенческое объединение Мастер-клуб декоративно-прикладного 
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творчества. Студенческий Мастер-клуб – это сообщество молодых лю-
дей, которых объединяет интерес к любимому занятию, желающих реа-
лизовывать свой творческий потенциал и делиться своими опытом и 
мастерством с другими. Занятия в клубе дают возможность каждому 
студенту попробовать свои силы в разных видах декоративно-
прикладного творчества, выбрать наиболее значимое направление твор-
ческой деятельности и реализовать свои творческие способности.   

Мастер-клуб «Заряница» – это открытый клуб, организованный не 
только для студентов факультета «Технология» филиала КГПУ им. 
В.П. Астафьева в г. Канске, но и студентов всех отделений Канского 
педагогического колледжа. В рамках работы Мастер-клуба осуществ-
ляется учебная, творческая и досуговая деятельность. Работа Мастер-
клуба построена таким образом, чтобы дать возможность людям лю-
бого возраста творчески раскрыть себя, стать еще свободнее, увлека-
ясь любимым занятием. В рамках деятельности Мастер-клуба реали-
зуются образовательные программы – курсы, тематические мастер-
классы для знатоков рукоделия и новичков, творческие площадки, 
консультации, выставки, конкурсы для взрослых и детей. Одним из 
положительных моментов в работе студенческого Мастер-клуба от-
мечается создание и работа web-сайта Мастер-клуба «Заряница», це-
лью которого является всестороннее освещение научно-практической, 
общественной деятельности клуба, обмена знаниями, творческими 
идеями, достижениями, формами внеклассной работы. Страницы сай-
та Мастер-клуба знакомят посетителей с различными сторонами до-
суговой и научно-исследовательской деятельности участников клуба. 

В процессе обучения слушатели и участники Мастер-клуба зна-
комятся с возможностями различных материалов, их свойствами и 
технологией их обработки; проявляют свои способности в изготов-
лении изделий по предложенным эскизам, образцам; учатся само-
стоятельно создавать творческие работы, используя при этом разные 
материалы, овладевают основами композиции и дизайна. Кроме это-
го, занятия в клубе дают возможность удовлетворить потребности 
обучающихся в общении не только со сверстниками, но и мастера-
ми-педагогами, позволяют организовать досуг, реализовать свои ор-
ганизаторские способности с пользой для себя и общества, овладеть 
приемами организации и управления процессом обучения и развития 
творчества детей разного возраста. 

Результаты работы студенческого Мастер-клуба декоративно-
прикладного творчества и достижения обучающихся показывают, что 
включение студентов в творческую продуктивную деятельность по 
освоению видов декоративно-прикладного творчества повышает мо-
тивацию студентов к самостоятельной творческой деятельности, раз-
вивает интерес к работе, формирует навыки сотрудничества и со-
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творчества, потребность в новых знаниях и их практическом приме-
нении в работе с детьми разных возрастных категорий. Педагогу-
наставнику работа по формированию опыта творческой деятельности 
студентов дает возможность вовремя увидеть способности студента, 
обратить на них внимание и в дальнейшем обеспечить поддержку и 
развитие этих способностей. Приобретенный опыт творческой дея-
тельности вызывает у студентов стремление к творческой самореали-
зации, способствует проявлению у будущего специалиста способно-
сти создавать и передавать подрастающему поколению накопленный 
опыт и ценности, дает возможность будущему учителю технологии 
стать в современных условиях конкурентоспособным специалистом.  
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Томашевская О.А., Дымченко В.А. 

Профессиональное самоопределение студентов 

в процессе освоения психолого-педагогических 

дисциплин 

Большинство отечественных специалистов (Е.А. Климов, Р.С. Не-

мов, Г.Д. Коджаспирова, В.Б. Шапарь и др.) считают позитивное от-

ношение к будущей профессии, наличие профессиональных установок 

и осознанность профессионального выбора ключевыми моментами 

профессионального самоопределения личности.  

Р.С. Немов обозначает профессиональное самоопределение как 

сознательный выбор человеком профессии для себя [6]. Аналогичной 

точки зрения придерживается И.М. Кондаков, он говорит о профес-

сиональном выборе как отдельном этапе профессионального разви-

тия, проходимого индивидом после окончания общеобразовательного 

обучения и перед собственно профессиональным обучением [3]. 

Весьма ценной для предмета рассмотрения – профессионального са-

моопределения – является мысль Е.А. Климова о том, что выбор про-

фессии, кажущийся подчас легким и кратковременным, на самом деле 
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осуществляется по формуле «мгновение плюс вся предшествующая 

жизнь» [1]. Профессиональное самоопределение В.Б. Шапарь рас-

сматривает как процесс, охватывающий весь период профессиональ-

ной деятельности личности: от возникновения профессиональных на-

мерений до выхода из трудовой деятельности [7]. 

Профессиональное самоопределение с позиции становления мо-

лодого человека как профессионала подразделяется на ряд последова-

тельных этапов: этап профессиональной ориентации (возникновение 

профессиональных интересов, формирование профессиональных на-

мерений, предварительное ознакомление с профессией); этап созна-

тельного и самостоятельного выбора профессии; этап профессио-

нального обучения как активного освоения выбранной сферы профес-

сиональной деятельности; этап профессиональной самореализации по 

средствам воплощения профессиональных планов и ожиданий, свя-

занных с официально выбранным профилем. Данный подход отража-

ет длительный характер профессионального самоопределения, свя-

занный с выбором конкретной профессии, но не оканчивающийся им.  

Содержанием профессионального самоопределения выступают 

процессы самопознания, самооценивания и самореализации, поэтому 

педагогические механизмы формирования профессионального само-

определения студентов педагогического колледжа рассматриваются 

во взаимосвязи с психологическими основами этого процесса и ос-

новываются на следующих принципах: 

 признание наличия определенных задатков и способностей, со-

ставляющих основу индивидуальности человека; 

 понимание своей индивидуальности, личностного роста; 

 необходимость развития базовых универсальных способностей; 

 процесс самоопределения строится на базе активной деятель-

ности человека с учетом индивидуальных способностей, возрастных 

особенностей и опыта. 

А.С. Макаренко писал: «То, что мы называем высокой квалифи-

кацией, уверенное и четкое знание, умение, искусство, золотые руки, 

немногословие и полное отсутствие фразы, постоянная готовность к 

работе – вот что увлекает ребят в наибольшей степени» [4]. 

Профессиональное самоопределение студентов в Енисейском пе-

дагогическом колледже основано на деятельностном и личностно 

ориентированном подходах в обучении.  
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В контексте деятельностного подхода определены эффективные 
пути влияния на формирование профессионального самоопределения 
студентов. Согласно ему профессиональное самоопределение человека 
происходит в процессе его включения в профессиональную деятель-
ность, в результате чего формируется положительное отношение к вы-
бранной профессии, представление о требованиях, предъявляемых 
профессией к будущему специалисту. Именно поэтому эффективность 
профессионального самоопределения студентов зависит от их включе-
ния в деятельность, моделирующую будущую профессию по способам 
и характеру организации. Студент состоится как профессионал в той 
степени, в какой он будет владеть своей профессиональной деятельно-
стью и будет способен её осуществлять уже в процессе обучения. 

Личностно ориентированный подход, в свою очередь, позволяет 
процесс формирования профессионального самоопределения сту-
дентов рассматривать как создание условий, обеспечивающих разви-
тие их потребностей к самообразованию, рефлексии, самоорганиза-
ции и самореализации себя в профессии; как формирование адекват-
ной самооценки студентами своих возможностей; как скрытые, глу-
бинные, внутренние процессы соотнесения ими своих личностных 
качеств с требованиями выбранной профессии.  

Профессиональное самоопределение студентов колледжа – это 
часть жизненного самоопределения личности, приобретающая осо-
бую актуальность в процессе обучения. Особенно важными становят-
ся проблемы профессионального становления обучающегося, форми-
рование общих и профессиональных компетенций для дальнейшей 
его самореализации в педагогической деятельности. В связи с этим 
необходимым становится выявление педагогических условий, спо-
собствующих формированию общих компетенций у студентов кол-
леджа, обучающихся в системе новых образовательных стандартов.  

Критериями успешного профессионального самоопределения 
студентов являются:  

 наличие у будущих педагогов позитивного самоотношения,  

 принятие студентами будущей профессиональной деятельности,  

 сформированность у них образа «Я – профессионал».  

В период освоения раздела педагогики «Введение в педагогиче-
скую профессию» проведена стартовая диагностика, позволившая 
оценить степень сформированности основных характеристик само-
сознания, особенности профессиональных установок студентов, со-
циальную обусловленность выбора профессии и отношение субъекта 
к себе и значимым окружающим. В результате исследования были 
получены следующие данные. 
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Часть студентов демонстрируют чёткую ориентацию на созна-

тельный выбор педагогической профессии. Некоторые студенты не 

могут четко определить профессиональные цели, выделяют лишь 

общие направления: получить диплом, получить образование, рабо-

тать, стать успешным, работать с детьми. Некоторые студенты – 

первокурсники – вообще не имеют профессиональных целей либо не 

ставят перед собой задачу их обозначить для дальнейшего профес-

сионального развития. 

При анализе ответов на вопрос о выборе профессии педагога, от-

мечаем, что у большинства респондентов выбор профессии был пре-

допределен их склонностями к тому или иному виду деятельности. 

Например, студенты, активно занимающиеся физкультурой и спортом 

в школе, выбрали  специальность «Педагог дополнительного образо-

вания с физкультурно-оздоровительной областью деятельности», а 

студенты, выпускники художественных школ, определили своё обу-

чение на специальности «Изобразительное искусство и черчение». В 

ряде случаев на выбор профессии повлияли родственники опрошен-

ных студентов. Несомненно, на выбор данной профессии повлияла 

профориентационная работа в школе, проводимая педагогами и сту-

дентами во время различных видов педагогической практики.  

Некоторые полагают, что, поступив в педагогический колледж, 

студент бесповоротно определяется со своей будущей профессией. 

Однако это далеко не так – выходя на практику, студент, не имеющий, 

что называется, «искры» в деле воспитания детей, сразу чувствует 

дискомфорт и испытывает сильнейшее желание немедленно бросить. 

Следовательно, профессиональную ориентацию необходимо продол-

жать и в стенах колледжа и за его пределами в ходе стажировки [5]. 

Деятельность в колледже по профессиональному самоопределе-

нию проходит ряд этапов в соответствии со структурными моделями 

отделений. 

Согласно структурным моделям специальностей на вторых – 

третьих курсах обучения в колледже происходит развитие у студен-

тов профессиональной идентичности, становление образа «Я–

профессионал». У студентов формируется профессиональное само-

сознание, т.е. комплекс представлений учителя о себе как профес-

сионале. Профессиональное самосознание включает осознание норм, 

правил, моделей своей профессии; осознание этих качеств у других 

людей; оценка себя как профессионала со стороны других людей и 

самооценивание своих отдельных сторон [3]. 
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Практико-ориентированной задачей идеи сопровождения на дис-
циплинах психолого-педагогического цикла в этот период становит-
ся внесение в образовательный процесс средств, помогающих сту-
дентам «открывать» себя в различных видах деятельности. Студенты 
вовлекаются в различные виды учебной, внеучебной и производст-
венно-практической деятельности. Это находит отражение  в органи-
зации учебных занятий, где студенты включаются в продуктивную 
деятельность, становятся активными участниками  взаимодействия 
«педагог – студент», «студент – студент».  

Освоение психолого-педагогических дисциплин осуществляется 
в логике деятельностного подхода. В первую очередь это находит 
отражение в конструировании учебных занятий. 

На организационно-мотивационном этапе занятия имеет место 
постановка проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций. 
Используются приемы мотивации (создание ситуации успеха, поста-
новка увлекательных перспектив, похвала, обращение к самолюбию, 
соревновательность, опора на желания, интересы, склонности сту-
дентов) и эмоционального раскрепощения (упражнения и тренинги), 
в том числе приемы самомотивации.  

На этапе актуализации знаний определяются образовательные 
дефициты студентов по изучаемой теме, происходит осознание при-
нятия цели, формулируется образовательная задача, намечаются 
способы достижения результата (работа с учебной книгой и элек-
тронными ресурсами, составление презентаций, кластеров и графо-
логических схем, сравнительных таблиц, экспериментирование, об-
ращение к библиотечному фонду и др.). 

На этапе изучения нового материала осуществляется работа в 
группах, в парах. Происходит включение студентов в активную по-
знавательную деятельность через формулировку заданий для себя, 
работу над усвоением понятий (прием синквейна), схематизацию ма-
териала, решение практико-ориентированных заданий, применение 
доводящих карточек, заполнение «листов ожиданий и достижений».  

Активизация учебной деятельности студентов происходит благо-
даря использованию активных методов обучения и образовательных 
технологий: «мозговая атака», дискуссия («Отметки: за и против», 
«Нужна ли корпоративная культура в школе?», «Имидж современно-
го руководителя»), моделирование профессиональной деятельности 
через игру («Модель самоуправления в классе»), кейсы, проектиро-
вание («Детский сад моей мечты», «Виртуальный музей К.Д. Ушин-
ского»), ИКТ, технология критического мышления, индивидуально-
ориетированное обучение и др. Педагоги применяют разнообразные 
приемы  организации коммуникации, диалогового общения, создают 
атмосферу сотрудничества, психологического комфорта.  
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На этапе контроля организуется самопроверка, взаимопроверка. 

Преподаватели дают четкие критерии оценки для контроля, напри-

мер, это удается сделать через ИОПы (индивидуально-ориентирован-

ные планы), инструкции, методические рекомендации. 

На рефлексивном этапе осуществляется самооценка и взаимо-

оценка деятельности, фиксируются личностные достижения. Препо-

даватели учат осуществлять рефлексивные действия: оценивать го-

товность, определять проблемы, их причины, искать пути выхода из 

данной ситуации.  

Самостоятельная работа студентов происходит в самых различ-

ных видах и формах: работа с книгой; выполнений заданий в рабо-

чей тетради, составление таблиц, схем, анкет, кроссвордов; написа-

ние конспектов; решение задач. Студенты получают представление о 

способах целеполагания, планирования, самоуправления, самокон-

троля.  Усвоенные знания и приобретенные умения самостоятельной 

работы необходимы для выполнения курсовой и выпускной квали-

фикационной работы. Самостоятельная творческая работа студентов 

позволяет им углублять теоретические знания, знания отдельных 

специальных методик, практически осваивать методы педагогиче-

ских исследований; даёт возможность студенту встать в новую роле-

вую позицию «Я–профессионал».  

Педагогическая практика как один из видов деятельности студен-

тов колледжа обладает большим потенциалом для приобретения 

обучающимися знаний о выбранной профессии. Разнообразные виды 

заданий в период практики содействуют формированию у студентов 

профессиональных компетенций, отчетливых представлений о пер-

спективах, возможностях и ограничениях профессии педагога, по-

зволяют участникам не только усваивать инструментальные знания, 

но и раскрывать личностное своеобразие каждого студента, прове-

рять свои позиции, создавать условия, когда профессионально зна-

чимые мотивы деятельности становятся личностно значимыми. В за-

ключение практики студенты осуществляют анализ своих возможно-

стей и ресурсов, выявляют профессиональные дефициты, проекти-

руют пути самообразования, что свидетельствует о понимании сущ-

ности и значимости своей будущей профессии, и является показате-

лем сформированности общих компетенций. 

Внеурочная деятельность по дисциплинам психолого-педагоги-

ческого цикла является эффективным средством формирования про-

фессионального самоопределения на основе опыта целенаправленно-

го самоизменения, представлений о сущности педагогической дея-

тельности и профессии.  
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Традиционным стало проведение в колледже Дней К.Д. Ушин-
ского и А.С. Макаренко, инициируемых ПЦК психолого-педагоги-
ческих дисциплин. В рамках этих проектов и в соответствии с за-
мыслами педагогической системы выращивания специалиста, дейст-
вующей в колледже, организуется работа образовательного модуля 
для студентов-первокурсников по сбору и систематизации информа-
ции о преподавателях колледжа, результатом деятельности стало 
создание галереи «Педагогом быть, а это значит…». Старшекурсни-
ки  являются организаторами и участниками массовых мероприятий: 
дистанционная викторина, «Эвристическая психолого-педагогичес-
кая олимпиада», кинотренинги «Грани личности», «Педагогическое 
казино», кинопоказ фильмов, созданных студентами, о страницах 
жизни К.Д. Ушинского и А.С. Макаренко, занятия дискуссионного 
клуба «А.С. Макаренко: ценность наследия» и др.  

Подготовка студентов по предметам психолого-педагогического 
цикла определяет формирование педагогической направленности бу-
дущих педагогов. Названные формы и методы работы обеспечивают 
студентам приобретение профессиональных знаний и умений, содей-
ствуют выявлению их способностей, возможностей, а также формиру-
ют положительное отношение к выбранной профессии, познаватель-
ные, профессионально-ценностные и социально значимые мотивы, со-
циально и профессионально желательные ценностные ориентации в 
процессе выстраивания взаимоотношений между студентами и препо-
давателями на основе диалога, сотрудничества, открытости, доверия. 
При этом учебная информация выступает не целью деятельности, а 
средством их профессионального самоопределения, формирования мо-
тивационно-ценностного отношения к выбранной профессии. 
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Тремясова В.П. 

Формирование у студентов потребности  

к саморазвитию, обретению ими цели  
и смысла жизни 

Ведущий принцип, которым необходимо руководствоваться при 
обращении к вопросу саморазвития, – это принцип природосообраз-
ности, провозглашенный великими И.Г. Песталоцци и А. Диствер-
гом. Согласно данному принципу ребенок не рождается «пустым со-
судом» или «чистой доской». Ребенок как главный субъект самораз-
вития, рождается с определенным жизненным потенциалом: набором 
задатков, дарований, наклонностей, интересов, которые образуют 
источники его саморазвития и будущее призвание. В этом смысле у 
человека есть вполне земная, природой обусловленная предопреде-
ленность и судьба. В необходимом возрасте, поняв себя, определив-
шись, человек обретает цели и смысл жизни [2]. Иногда сам человек 
не знает, каков он есть в действительности, и только особые обстоя-
тельства раскрывают его лицо. 

Как же активизировать, осуществить педагогическое влияние на 
внутриличностные процессы студентов? Современный педагог дол-
жен принимать в расчет внутреннюю активность личности, ее по-
требности и способности к саморазвитию, самосовершенствованию.  

Каждому человеку необходимо знать свои способности и рацио-
нально их использовать. Поэтому для выявления внутреннего потен-
циала личности студентов предлагаем проводить диагностику: типы 
личности «Конструктивный рисунок человека и склонность к соот-
ветствующей деятельности» (тест Эн Макони); профессиональные 
предпочтения (Д. Голланд); о талантах, как их узнать? (А. Де Ханн, 
Г. Кафк); коммуникативные и организаторские способности 
(Б.А. Федорошин); темперамент (тест Г. Айзенка); типы отноше-
ний к окружающим (тест Т. Лири); оценка уровня конкурентоспо-
собности личности (тест В.И. Андреев); готовность к саморазви-
тию (методика Н.М. Пейсахова) и др. 

Результаты диагностики, представленные в индивидуальных кар-
тах, позволяют выявить потенциальные (врожденные) возможности 
и склонности студентов к предметной или профессиональной дея-
тельности, уровень развития их интеллектуальных способностей, 
личностных качеств и т.д. Ставка делается на внутриличностные 
факторы мотивации студентов, на присущие детям природные по-
требности саморазвития, на стремление к самовыражению, самоут-
верждению, самоопределению и самоуправлению.  
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Совместно с психологами, классными руководителями и родите-

лями студенты анализируют индивидуальные карты своих потенци-

альных способностей и качеств, в соответствии с чем намечают план 

собственного саморазвития. В связи с этим у них появляется воз-

можность в определении направления и средств личностного роста. 

В рамках подобной практики студенты становятся познающими и 

осознающими себя личностями, у них начинает формироваться мо-

тивация, потребность на самовоспитание, саморазвитие.  

Всякое получение знаний о себе меняет субъекта, т.к., узнав о се-

бе нечто, он уже становится иным, именно поэтому задача самопо-

знания столь субъективно значимая, поскольку всякое продвижение 

в ней – шаг в саморазвитии, самосовершенствовании. Это способст-

вует мотивации познавательной и будущей профессиональной дея-

тельности личности. Как результат, начинается сознательная дея-

тельность студентов, направленная на возможно более полную реа-

лизацию себя как личности, на совершенствование своих положи-

тельных качеств и преодоление отрицательных.   

Но природные дарования и задатки – это всего лишь потенция, 

возможность, пассивное достояние. Разовьются задатки или нет – за-

висит от активной деятельности самого человека. Ленивому задатки 

не помогут ни в труде, ни в жизни. Следует уточнить, что способно-

сти реализуются и развиваются в деятельности, в труде [1].  

Поэтому формированию потребности к саморазвитию способству-

ет проведение часов самопознания по темам: «Мой идеал», «Как из-

менить свой характер», «Закаляй волю», «Секреты уверенности в се-

бе» и др. При этом студенты познают свои особенности, получают 

теоретические знания по теме, знакомятся с мнениями участников по 

рассматриваемой проблеме, высказывают свою точку зрения по тому 

или иному вопросу и т.п. Кроме того, на часах самопознания они 

учатся планировать свой день, воспитывать волю, формировать харак-

тер, выполняют задания по самодиагностике, изучению и становле-

нию личности, получению знаний о себе (знаете ли вы себя; воспиты-

ваете ли вы себя; умеете ли вы утверждать себя и др. (Г.К. Селевко)).   

При этом метод руководства самовоспитанием студентов стано-

вится приоритетным. Его ведущими приемами являются советы по 

выбору личного идеала, рекомендации о формах самоанализа, само-

оценки, характере поступков, советы по выработке навыков само-

внушения, самоодобрения, самоосуждения. 
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Таким образом, часы самопознания необходимы в воспитатель-

ном процессе не только для выявления потенциальных возможно-

стей студентов, но и обеспечения их педагогическими знаниями по 

самовоспитанию и саморазвитию. Студент для развития своих по-

тенциальных способностей должен накопить соответствующие зна-

ния, которые дает ему педагог, а потом уже применять их для само-

развития.   

Соглашаясь с мнением авторов А.Г. Спиркина, В.В. Столина, 

считаем, что наивысшей ступени самопознания личность достигает 

тогда, когда формируется понятие о себе не только в настоящем, но 

и в будущем. Сущность человека не может быть раскрыта полно-

стью, исходя только из прошлого и настоящего. В человеке таятся 

силы, задатки, устремления, вообще потенции, еще не реализован-

ные, требующие своего проявления, актуализации. Эти устремления 

играют роль детерминирующего фактора, заставляющие человека 

выбирать определенную линию поведения на относительно длитель-

ный срок. В таком случае человек определяет свои жизненные планы 

и цели как стратегию жизни, считает К.А. Абульханова-Славская. 

Поэтому на часах самопознания студенты выявляют свои способно-

сти и наклонности, а реализация их осуществляется на личностно 

ориентированных классных часах-студиях.  

Нами не случайно выбрана эта форма работы, т.к. студия наибо-

лее тесно совмещает теорию и практику и направлена на овладение 

определенной вычлененной проблемой. Личностно ориентирован-

ные классные часы студии проводятся по разнообразной тематике, 

например: «Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», «Куда 

ведет мой каждый шаг, вверх или вниз», «Что я хочу», «Все за и 

против конкуренции» и др.  

Преимущества студии заключаются в том, что педагог разраба-

тывает разнообразный дидактический материал и применяет различ-

ные формы, методы, приемы обучения, воспитания обеспечивает по-

знавательную деятельность студентов исследовательского, творче-

ского характера, т.е. создает творческую образовательную, воспита-

тельную среду. В студии нет лидера, педагог равноправный участник 

(фасилитатор), выполняет все задания, отвечает на все вопросы. Его 

опыт становится достоянием участников, он не навязан. Общение 

происходит в границах безоценочного восприятия друг друга.  
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Другое преимущество естественно возникает при проведении 

студии, когда участники целенаправленно оценивают свои достоин-

ства и недостатки в сравнении с другими. Появляется естественный 

мотив изменить свои взгляды, начать работу над собой.  

При выполнении разнообразных заданий участники вовлекаются в 

самостоятельный поиск решения жизненных проблем, направленных 

на развитие творческого мышления, воображения, фантазии, наход-

чивости, на формирование целостного представления по той или иной 

теме. Создаются ситуации, в которых участники попадают в условия 

выбора, это стимулирует их самостоятельно принимать решения. Они 

подвергают анализу ценностные ориентации группового сообщества 

и его членов. В результате сравнения собственных ценностей с цен-

ностями других участники принимают их и претворяют в образе сво-

ей жизни. Этому способствуют коллективные и индивидуальные за-

дания. Деятельность по выполнению коллективных заданий обогаща-

ет студентов совместно накапливаемым познавательным опытом. Ин-

дивидуальная деятельность служит для отработки участниками зна-

чимых для них вопросов, устранения пробелов и улучшения своего 

понимания общих проблем. Рефлексивный аспект раскрывается в за-

даниях заключительной части студии, происходит осмысление, осоз-

нание смоделированных условий, анализ стратегии своего поведения. 

Анализ исследований разных авторов и наш собственный опыт 

организации воспитательного процесса позволил сделать вывод о 

том, что наиболее эффективной формой развития коллектива и лич-

ности студентов является проведение часов самопознания и лично-

стно ориентированных классных часов в форме студии. Объясняется 

это тем, что при таких формах воспитательного процесса осуществ-

ляется активная и в большей степени самостоятельная деятельность 

студентов по самопознанию и следующим за ним самовоспитанием и 

саморазвитием. Самовоспитание, саморазвитие личности тесно свя-

зано с развитием коллектива. Самооценка, самоконтроль, самоанализ 

возможны лишь в коллективе. Потребность в самовоспитании рань-

ше созревает там, где сложился монолитный и целенаправленный 

коллектив, предъявляющий все возрастающие требования  к каждо-

му. А целью воспитательного процесса является максимальное раз-

витие личности каждого студента.  
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Значимость такой воспитательной работы подтверждается ре-

зультатами исследования, проведенного в Красноярском техникуме 

железнодорожного транспорта [3].  
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Рис. 1. Диаграмма уровней развития способности  

к саморазвитию, самообразованию 

По выявлению «Оценки способностей к саморазвитию и самооб-

разованию» (тест В.И. Андреева) студентов установили, что показа-

тель лиц, обладающих высоким уровнем способности к саморазви-

тию и самообразованию, не изменился. Однако показатель лиц, 

имевших низкий уровень оценки саморазвития, исчез. Прирост дан-

ных выше среднего составил 17 %, а средний прирост составил 28 %. 

Ниже среднего показатель оценки способности к саморазвитию 

уменьшился на 10 % (см. диаграмму на рис. 1).    
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Рис. 2. Диаграмма уровней развития саморуководства студентов 
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На начало эксперимента у 60 % студентов был низкий уровень 

развития способности к самоуправлению – саморуководству (тест-

опросник В.В. Столин, С.Р. Пантелеева), средний – у 30 %, высокий – 

у 10 %. В конце эксперимента только 40 % студентов имели низкий 

уровень, 40 % средний и 20 % высокий. Это говорит о том, что сни-

зилось количество студентов с низким уровнем способности к само-

руководству и возросло количество студентов со средним и высоким 

уровнем (см. диаграмму на рис. 2).   

«Самоуправление – саморуководство включает отбор и анализ 

поступающей информации, постановку целей и принятие решений, 

определение планов и способов действия, исполнение намеченного 

путем саморегуляции духовных и физических сил» так необходимых 

для студентов. Отсутствие или даже затухание потребности к само-

развитию с неизбежностью ведет человека к деградации. И наоборот, 

возвышение потребностей к развитию «самости» в любой форме 

(самопознанию, самоопределению, самоуправлению, самосовершен-

ствованию, самореализации) выводит человека на новые личностно-

значимые уровни саморазвития [4]. 
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О самоуправлении 

Клепец Г.В. 

Структура самоуправления А.С. Макаренко  

в учебном процессе (из опыта работы) 

Структура самоуправления, созданная А.С. Макаренко, позволя-
ла организовать жизнь и работу колонистов. Структура имеет сле-
дующие элементы: сводный отряд, постоянный отряд, совет коман-
диров, общее собрание. 

Сводный отряд – это временный отряд, составляющийся не 
больше как на неделю, получающий короткое определенное зада-
ние… . А.С. Макаренко подчёркивал, что сводные отряды были ро-
ждены самой жизнью: разнообразием разных типов работы, выпол-
няемой колонистами, и её длительностью. 

Командиры сводных отрядов назначались советом командиров. 
Такая управленческая позиция была сменной: Совет командиров 
всегда старался проводить через нагрузку комсводотряда всех коло-
нистов. Благодаря такой системе большинство колонистов участво-
вало не только в рабочей функции, но и в функции организаторской. 

В 1984 году М.А. Мкртчян предпринял попытку использовать эту 
структуру самоуправления при организации коллективных учебных 
занятий на физическом факультете Красноярского государственного 
университета. Этот опыт получил распространение во многих шко-
лах России и зарубежья1. 

Использование структуры самоуправления, созданной А.С. Мака-
ренко, позволяет организовать деятельность учебных коллективов с 
разновозрастным составом, где ведутся коллективные учебные занятия. 

Разновозрастный учебный коллектив – это учебная группа от-
крытого типа, в которой ученики осваивают отличающиеся фрагмен-
ты содержания образования по разным последовательностям, за раз-
ные промежутки времени, в разных временных кооперациях. Объём 
и наполнение содержания, освоенного учащимися за учебный год, 
неодинаковы [1]. 

Существенно иная деятельность и у учителей в разновозрастном 
учебном коллективе. Вместо автономно работающих педагогов функ-
ционирует учительская кооперация. И она как единый организм вы-
полняет обучающие, организационные, управленческие, методиче-

                                                           
1
 В частности, интересный опыт получен КСОшниками Казахстана под руководством Н.П. Серё-

менко. URL: http//www.pkso.narod.ru 
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ские функции, распределив их между собой. (На уроках эти обязанно-
сти сосредоточены на одном учителе.) Распределение носит времен-
ный характер. Педагоги занимают три разных взаимодействующих 
позиции – дежурного учителя, ассистента или учителя-предметника. 

При организации коллективных учебных занятиях необходимо 

рассматривать две плоскости образовательного процесса. В про-

странстве «рефлексии и программирования» функционируют такие 

структурные единицы, как общий сбор, коллектив разбивается на по-

стоянные отряды детей (ПО) и учительские кооперации взрослых 

(УК), совет командиров (СК). Здесь разворачиваются процессы 

коммуникации, рефлексии, самопознания, программирования, пла-

нирования и т.п. 

В постоянном отряде анализируется выполнение школьниками 

учебного плана, выявляются личные проблемы в обучении, устанав-

ливаются их причины, предлагаются действия по их устранению, об-

суждаются нормы жизнедеятельности в учебной группе, вопросы со-

трудничества (кому сегодня помог, с кем сотрудничество было по-

лезно, кто из ребят мешал), осознаются и оформляются образова-

тельные потребности и задачи каждого ребенка. 

Ещё одна функция постоянного отряда – это организация досуга, 

подготовка различных мероприятий, дежурство в школе. 

Постоянные отряды собираются не реже одного раза в неделю. 

Для формирования рефлексивных, коммуникативных, аналитиче-

ских навыков учащихся важно участие педагогов в работе постоян-

ного отряда. 

Отряд выбирает своего командира на некоторый срок. Командир 

постоянного отряда организует коммуникацию в отряде, выполне-

ние принятых в отряде решений. Командир фиксирует вопросы и 

пожелания каждого ученика и выносит их на совет командиров. На 

совете командиров он представляет весь отряд. Потом в постоянном 

отряде его командир рассказывает о том, что произошло на совете 

командиров. 

Командиры постоянных отрядов и дежурный учитель образуют 

ядро совета командиров. В его работе могут участвовать другие 

ребята, кураторы, учителя, родители. Периодичность собраний сове-

та командиров примерно такая же, что постоянных отрядов. 

На совете аккумулируется и обсуждается всё, что произошло в свод-

ных отрядах и школе, учитывается, какие у кого есть проблемы и труд-

ности, потребности и заявки, что планируется на дальнейший период. 

Совет командиров регулярно отчитывается на общем сборе. 
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Высший рефлексивный, программирующий, размышляющий ор-

ган – общий сбор. На общих сборах обсуждаются и вырабатываются 

общие нормы, правила, формируются общие представления, обозна-

чаются задачи на длительные этапы предстоящей деятельности. Об-

щий сбор проходит несколько раз в год. 

Во время рефлексии и проектирования учительская кооперация 

представляет собой целостное объединение [2]. Её предназначение – 

анализировать и корректировать ситуацию в разновозрастной учеб-

ной группе, рефлексировать собственные действия, планировать 

предстоящий день, неделю, месяц или даже год. Такую работу коо-

перация осуществляет не реже одного раза в неделю. 

На своих заседаниях учительская кооперация обсуждает: 

 общее расписание работы разновозрастной группы; время и ме-

сто занятий по предметам, не входящим в погружение; 

 распределение позиций между учителями, график их работы; 

 содержание обучения, в том числе межпредметные связи; во-

просы формирования надпредметных умений и навыков; 

 способы учебной работы и контроля, включая требования и 

примерный план самостоятельной работы и деятельности временных 

объединений учащихся; 

 вопросы разработки или коррекции дидактического материала; 

 особенности работы по методикам коллективных занятий; нор-

мы жизни коллектива и др.; 

 индивидуальные планы деятельности школьников на занятиях. 

Результаты рефлексии и планирования отражаются в табло плани-

рования деятельности учеников и учителей на предстоящий день, не-

делю или другой срок в табло формирования надпредметных умений. 

Надо отметить, что учительская кооперация не охватывает все 

аспекты руководства и управления в школе в целом, являясь струк-

турной единицей лишь учебно-воспитательного коллектива, не от-

меняет другие формы внутришкольного управления: совещание учи-

телей, административная планёрка, педагогический совет и др. Каж-

дая из них занимает своё место в организационной структуре управ-

ления школой. 

В «пространстве учебного процесса» живут временные коопера-

ции участников занятия, «пульт управления», дежурный учитель, 

благодаря которым становится необходимым и возможным само-

управление. 
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Сводные отряды создаются для выполнения конкретной учебной 

задачи, после чего они распадаются. Однако сводный отряд может 

продолжать действовать, даже если отдельные учащиеся, закончив 

свою работу в его рамках, выходят из его состава. Отделившийся 

учащийся переходит в другой сводный отряд, который либо уже су-

ществует, либо только формируется, и выполняет новую работу. 

Сводные группы различаются по качественному составу, по ко-

личеству, по способу и по форме работы, по изучаемым темам, по 

предназначению, по задачам (выполняют различные дидактические 

задачи: изучают, повторяют, обсуждают...). 

Организует, руководит и управляет делом конкретного сводного 

отряда командир сводного отряда. Он координирует работу сводно-

го отряда, учитывает прохождение материала в отряде, отвечает за 

сохранность дидактического материала, решает вопросы с помеще-

нием, организует необходимый контроль за выполнением работы и 

т.д. Когда завершается работа сводного отряда, его командир отчи-

тывается перед «пультом управления». 

Пульт управления – это специальная структура, которая занима-

ется вопросами организации, координации и оперативного управле-

ния учебными делами группы в целом. Для этого выделяются специ-

альное место и люди, выполняющие управленческие функции. Пульт 

управления координирует деятельность всех участников занятия 

(учителей и учеников), определяет либо помогает определить им кон-

кретный вид деятельности в тот или иной момент времени. Работу 

пульта управления может выполнять один учитель или группа учите-

лей, ученик или группа учеников, группа учителей и учеников [3]. 

Работа пульта управления строится на основе плана, предваритель-

но составленного учительской кооперацией или же сформированного в 

результате специальной процедуры коллективного планирования всех 

участников занятий. В плане указаны содержание, объём, способ рабо-

ты, место, последовательность, со-бытийная ситуация деятельности 

каждого участника. В ходе занятий «пульт управления» оперативно 

корректирует план работы учебной группы. Для этого ему необходимы 

некоторые средства: табло планирования и учета, дидактический мате-

риал, учебники и справочники, видео- и аудиоматериалы. 

Ведущую роль на пульте управления выполняет дежурный учи-

тель. Тогда другие члены кооперации (учителя-предметники и асси-

стенты) в ходе учебного процесса освобождаются от организацион-

но-управленческих задач и в основном заняты обучением, консуль-

тированием, проверкой и формированием предметных и надпред-

метных знаний и умений. 
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Разные табло учета, которыми пользуется дежурный учитель, со-

держат информацию о состоянии учебной группы: что каждый уче-

ник знает, что ему предстоит изучить, чем он занимается в данный 

момент. Каждый раз, когда учитель или ученик приходят на пульт 

управления, дежурный учитель или его помощник-ученик смотрят в 

табло учёта и планирования, оценивают создавшуюся ситуацию, оп-

ределяют, что целесообразно сделать. 

Дежурный учитель на заседаниях совета командиров и учитель-

ской кооперации докладывает о сложившейся ситуации, о разных 

аспектах в организации занятий. Эта информация и сама деятель-

ность пульта управления является предметом анализа и рефлексии. 

Таким образом, структура самоуправления, разработанная 

А.С. Макаренко и применённая им в разновозрастных производст-

венных коллективах, позволяет включить всех педагогов и учащихся 

в анализ, рефлексию, проектирование и организацию образователь-

ного процесса. 

В 1996 году в средней школе № 141 г. Красноярска было принято 

решение организовать коллективные учебные занятия в разновозра-

стных группах (РВГ) учащихся пятого-восьмого годов обучения. 

Была создана учительская кооперация, в нее вошли учителя матема-

тики Клепец Галина Викторовна, Родина Елена Викторовна и учите-

ля русского языка и литературы Воротникова Валентина Алексеевна 

и Субботина Валентина Александровна. 

Первоначально группа учащихся составляла 120 человек, кото-

рые две недели изучали русский язык, две недели – математику. Ор-

ганизация учебного процесса большого количества учащихся сопро-

вождалось множеством проблем и трудностей. Чуть позднее была 

попытка разделения группы на две подгруппы по 60 человек, в каж-

дую из которых входили учащиеся всех указанных выше возрастов. 

Но и в этом случае возникла трудность: учащихся одного возраста в 

каждой подгруппе было по 15 человек, что было неудобно для соз-

дания сводных отрядов [4]. 

В 1997/1998 г. подгруппы создали из учащихся двух возрастов: 

пятого и шестого, седьмого и восьмого годов обучения. В первой – 

62 ученика, а во второй – 64. В то время как учащиеся 5–6 «класса» 

на две недели погружались в математику, 7–8 «класс» изучали рус-

ский язык. Следующие две недели 7–8 «класс» занимался математи-

кой, а 5–6 – русским языком. В этот период коллектив учителей по-

полнился еще двумя педагогами: Селивановой Натальей Васильев-

ной (учитель математики) и Гаврющенко Тамарой Николаевной 

(учитель русского языка и литературы). 
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Образовались отдельные кооперации – учителей математики и 

учителей русского языка. Каждая из них организовывала учебные 

занятия по своему предмету. С каждой подгруппой одновременно 

работали три учителя. Один из них выполнял роль дежурного учите-

ля, двое других – роль ассистента или предметника. Это определя-

лось необходимостью в учебном процессе [5]. 

В качестве предметника учителя работали со сводными отрядами 

или отдельными учениками, выступали носителями предметного со-

держания: объясняли новые темы, проверяли качество изученного ма-

териала, осуществляли контроль, консультировали. А в роли ассистента 

отслеживали организацию работы в сводных отрядах, чистоту методик, 

качество работы в парах, при необходимости проводили рефлексию. 

Организовать учебные занятия в разновозрастной группе, когда 

учащиеся изучают не математику пятого или шестого классов, а про-

грамму математики основной ступени, становится возможным уси-

лиями нескольких педагогов. И не потому, что одному учителю 

сложно удержать целостность программного материала и вести учет 

его освоения. Следует учитывать, что движение каждого ребенка по 

своему маршруту, многообразные ситуации взаимодействия между 

участниками учебного процесса требуют особого управления и пла-

нирования – коллективного. 

Для организации коллективных учебных занятий был переструкту-

рирован весь материал 5–8 классов по предметам; распределили между 

собой темы для подготовки дидактического материала и организации 

обучения в сводных отрядах по этим темам; осуществляли контроль 

за качеством знаний. Планировали маршрут прохождения учебного 

материала (с указанием методик) каждым учеником на разный пери-

од: на год, на время двухнедельного погружения; вносили коррективы 

в недельный план. Все вопросы: и структура блока, и использование 

дидактического материала для разных видов работ, и возможные 

маршруты, и методики изучения тем – обсуждались учителями со-

вместно, поэтому один мог заменить другого в любой момент. 

Рефлексия учительской кооперацией проходила еженедельно. На 
ней анализировались занятия: что планировалось, что получилось и 
не получилось, почему; за счет чего получилось то, что не планиро-
вали. Обсуждали вопросы прошедшей недели либо двухнедельного 
погружения (четверти, всего года), проектировали следующую неде-
лю или погружение: кто из учителей, чем будет заниматься; какие 
темы будут изучать учащиеся, по каким методикам; как и с чего 
лучше начать изучение темы; какой дидактический материал необ-
ходим и кто его будет готовить. 
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По необходимости рефлексия была в середине недельной работы. 
Ежедневное планирование и анализ осуществлял дежурный учитель. 
Для организации занятий важно учитывать любые изменения, все-
возможные нюансы в любой момент времени: 

 что предстоит делать каждому ученику, с кем он может взаи-
модействовать, чем он занят в настоящий момент; 

 где необходима работа учителя и в каком качестве (как пред-
метника или как ассистента); 

 какие организованности (сводные отряды) остаются, а какие 
необходимо создать и др. 

Вопросами организации и управления учебным процессом в раз-
новозрастной группе занимался пульт управления во главе с дежур-
ным учителем из числа членов учительской кооперации. Заранее 
зная предстоящую деятельность каждого участника учебного про-
цесса, понимая логику планирования, видя состояние учебной груп-
пы, дежурному учителю легко организовать процесс обучения и 
управлять им. При необходимости пульт управления оперативно 
принимал решения в ходе занятий, корректируя план работы участ-
ников учебного процесса. 

Средствами организации, планирования и управления коллектив-
ными занятиями являются различные табло учета и планирования на 
день2, учебно-дидактические средства (раздаточный материала – 
карточки, рабочие тетради, тетради для контрольных работ, вариан-
ты проверочных работ, таблицы учета сводных отрядов и т.д.). 

Как правило, заранее определялся формат деятельности (тема, 

объем, способ работы, место и т.п.) на какой-то промежуток времени 

для каждого участника. С чего начнется учебный день, было извест-

но точно. Перед началом занятий дежурный учитель вывешивал на 

доске объявлений списки сводных групп, где также указывался ко-

мандир и место работы. Командир получал на пульте управления 

учебно-дидактический материал, уточнял задачу сводного отряда. 

  

                                                           
2
 Табло учета прохождения учебного материала, табло планирования на различный промежуток 

времени (на день, на погружение, на полугодие и т.п.), табло контроля и т.д. Эти табло содержат 
информацию о состоянии учебной группы: что каждый ученик знает, что ему предстоит изучить, 
чем он занимается в данный момент, какие навыки приобрел, каким способом владеет и т.п. На-
пример, учет времени позволяет оперативно отслеживать сложившуюся ситуацию и при необхо-
димости менять её. Затянутое время работы ученика указывает на неправильно выбранный спо-
соб или неадекватно подобранный дидактический материал для конкретного ученика. Другая 
ситуация – быстрое прохождение темы – может свидетельствовать о поверхностных знаниях; в 
этом случае дежурный учитель может за счет других участников учебного процесса обеспечить 
контроль освоения этой темы. 
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Учащиеся, которые оказались вне списков, выясняли свою дея-

тельность на пульте управления. Так формировались сводные отря-

ды, определялось задание для индивидуальной работы на начало за-

нятий. Также определялась занятость каждого члена учительской 

кооперации. 

По сложившейся ситуации в течение дня предопределялось, какие 

отряды могут быть в ближайшее время. В связи с этим понималось, в 

чем будет заключаться деятельность каждого конкретного учителя. 

Пульт управления координировал деятельность всех участников 

учебного процесса: их переход с одного вида работы на другой, из 

одного сводного отряда в другой. Дежурный на пульте управления 

говорил, что должен делать каждый ученик в каждый момент време-

ни, ставил конкретную задачу перед педагогами. Тем самым вовремя 

формировал сводные отряды, пары, работу с учителем. 

Каждый раз, когда учитель или ученик 

приходил на пульт управления, дежурный 

смотрел в табло учета и планирования, оце-

нивая создавшуюся ситуацию, определял, 

что надо сделать в данный момент времени. 

Кроме этого в функции пульта управле-

ния входило: 

 отслеживание работы сводных отрядов; 

 отслеживание времени работы учащихся и учителей. 

Во время учебного процесса в сводных отрядах изучались разные 

темы по разным методикам. Например, в одном сводном отряде по-

вторяли действия с натуральными числами по методике взаимопро-

верки индивидуальных заданий, другом сводном отряде в это время 

изучали действия с десятичными дробями по методике взаимообме-

на заданиями, третьем сводном отряде в это же самое время слушали 

лекцию по теме «Шкалы». 

В сводном отряде командир организовывал работу и управлял ею 

с помощью табло учета и схемы работы (последовательность, при-

мерное время работы, способ работы, номера заданий из учебников), 

которые он получал на пульте управления. Каждому члену отряда 

ставилась определенная учебная задача. В конце занятия командир 

подводил итог работы сводного отряда (кто что сделал, какие были 

трудности, на что необходимо обратить внимание и т.п.) и отчиты-

вался у дежурного учителя. Учителя-предметники и ассистенты так-

же отчитываются о проделанной работе, предлагают своё видение о 

дальнейшем ходе занятий, высказывают замечания. 
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В постоянном отряде еженедельно осуществлялся анализ и реф-

лексия деятельности каждого учащегося. Руководил работой отряда 

командир, который выбирался самими учащимися. Результаты рабо-

ты сводного отряда, замечания и предложения выносились на совет 

командиров либо докладывались куратору, который в свою очередь 

передавал их в учительскую кооперацию. 

В отряде были учащиеся одного возраста по 6–10 человек. Каж-

дый педагог курировал 2–3 постоянных отряда. Это было обусловле-

но нормативами классно-урочной системы: классные журналы, от-

четность и т.п. 

Внеучебная деятельность также планировалась и обсуждалась в 

постоянных отрядах на общих сборах. Запланированное осуществля-

лось через сводные отряды. Общие сборы проходили в форме органи-

зационно-деятельностных игр либо общим собранием, где еще обсу-

ждали и вопросы общего уклада жизни разновозрастного коллектива. 
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Фольмер Л.П. 

Воспитательная деятельность в школе  

не классно-урочного типа: 

из опыта работы малокомплектной школы 

Березовская основная общеобразовательная школа открылась 7 

сентября 1967 года. К началу 2000 года в школе обучалось 70 чело-

век. Особых проблем в подготовке и проведении культурно-

массовых мероприятий с таким количеством учащихся не возникало. 

С каждым годом количество учащихся уменьшалось, пропал ин-

терес к досуговой деятельности. К 2007-му году в школе осталось 33 

ученика. Как и чем заинтересовать учащихся от первоклассника до 

выпускника? Как проводить мероприятия при таком количестве, 

чтобы всем было интересно? И тогда педагогический коллектив ре-

шил, что наиболее действенной формой воспитательной работы яв-

ляется создание разновозрастных содержательно-деятельностных 

отрядов. Было, конечно, страшно «отойти» от привычных классов. 

Начали с формирования отрядов по интересам, в которые вошли 

учащиеся разных годов обучения. 

На добровольной основе дети объединились в три разновозраст-

ных отряда: «Эрудит», «Гармония», «Олимп», закрепили ответствен-

ных кураторов – воспитателей из числа «бывших» классных руково-

дителей. Предназначением постоянных отрядов являлось обсуждение 

деятельности отряда в целом и каждого ученика в работе школы, в 

том числе и учебной. Важно было задействовать учащихся в учебной 

и досуговой деятельности и самоуправлении. В маленьком коллекти-

ве изменяется воспитывающая роль традиционной оценки, посколь-

ку, зная каждого ученика, учитель может использовать развернутый 

способ оценивания, при котором добрые слова и пожелания, глубо-

кий анализ и персональная поддержка способствуют учебному и 

личностному становлению учащегося. Это был первый опыт, кото-

рый «высветил» ряд проблем: организация дежурства по школе, под-

готовка общешкольных мероприятий, ведение документации и др. 

В настоящее время созданы пять постоянных разновозрастных 

отрядов: «Факел», «Соколы», «Молния», «Огонек», «БЭМС». В каж-

дом отряде по 6–7 человек. Отряд имеет командира, который изби-

рается отрядом не чаще одного раза в месяц. Командир – первый по-

мощник воспитателя. Он наряду с педагогом несет ответственность 

за свой отряд. 
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В постоянном отряде обсуждают успехи и неудачи каждого члена 
отряда, проблемы школьной жизни. Воспитатели отрядов помогают 
учащимся ставить перед собой цели, совместно решают, достигнут 
ли желаемый результат, в полной ли мере. В групповых и индивиду-
альных беседах выясняется: 

 С кем в паре работал ученик? 

 Насколько он доволен результатом? 

 Что сделал для достижения своей цели? 

 А выяснил ли он цель напарника? И т.д. 

Все командиры отрядов составляют центральный орган само-
управления – совет командиров (СК). Совет командиров раньше со-
бирался ежедневно, а теперь – два раза в неделю, так как мелкие 
проблемы решаются оперативно. Старшим в СК является командир 
дежурного отряда. Он ведет заседание, руководит работой в течение 
недели вместе с воспитателем. Так выглядит примерная схема про-
ведения заседания СК: 

 замечания дежурного отряда, 

 анализ учебной работы всеми командирами, 

 анализ внеурочной деятельности, 

 если проводилось мероприятие – анализ мероприятия, 

 подготовка к следующему делу и т. д. 

На заседаниях совета командиров выслушивают каждого коман-
дира, проводят анализ проделанной работы, обсуждают вопросы ус-
певаемости, посещаемости, дисциплины, выполнение поручений, 
участие во внеурочной деятельности и в работе кружков. 

В пятницу командир дежурного отряда присутствует на заседа-
нии учительской кооперации, где сообщает об успехах и проблемах 
учащихся всей школы. Учительская кооперация анализирует и коор-
динирует ситуацию в разновозрастной учебной группе, рефлексиру-
ет собственные действия, планирует предстоящую работу. Учитель-
ская кооперация должна учитывать общие представления и опреде-
лять, что делать дальше. 

Общешкольное собрание проводится 3 раза в год. Готовит общее 
собрание совет командиров. На собрание выносятся вопросы обуче-
ния, проведения мероприятий, планируется и корректируется работа 
на предстоящий период. 

Если пожелания, трудности ребенка повлияли на организацию 
учебно-воспитательного процесса, значит, работает самоуправление. 
Учащиеся более активно включаются в планирование учебных задач 
и внеклассных мероприятий. Таким образом, осуществляется связь 
между учителями и учащимися. 
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Мы видим положительные стороны такой работы в следующем: 

 воспитание ответственности, дисциплинированности, критич-

ности; 

 развитие умения анализировать, проводить рефлексию; 

 возможность общения с разными по характеру и возрасту деть-

ми и взрослыми. 

Особенностью такой работы является совместное участие педаго-

гического коллектива, учащихся и родителей в жизни школы, ее ко-

ординации и управлении. Важно регулярно проводить заседания со-

вета командиров, их решения доводить до сведения всех учащихся. 

Еще один немаловажный момент – связь и понимание со стороны 

педагогов. 

В 2007 году наша школа представила модель воспитательной  

работы на Всероссийском конкурсе материалов образовательных  

учреждений «Реальная практика образования: открытый опыт» 

(г. Санкт-Петербург) и была отмечена Дипломом за участие. А в 

2011 году мы приняли участие в V Всероссийском конкурсе воспи-

тательных систем образовательных учреждений и получили Дипло-

мом II степени (г. Москва). 

Предлагаем интересный материал из опыта работы воспита-

теля отряда Климановой Г.И. 

Воспитательная работа в отряде строится по двум направлениям: 

 Пробуждение у учащихся интереса к проблемам общения, к ус-

воению правил культуры общения с окружающим миром. 

 Помощь в формировании адаптации учащихся в обществе (со-

циуме). 

В начале учебного года отрядный воспитатель в индивидуальной 

беседе с каждым учащимся изучает самооценку и эмоциональное со-

стояние детей, выясняя отношение к личности учителя, к товарищам, 

изучаемым предметам и т.д. Основная направленность таких бесед – 

оказать помощь в осознании образа своего «Я» реального и вообра-

жаемого (идеального). При этом суметь подвести детей к размышле-

нию о том, что для того, чтобы приблизить своё реальное «Я» к «Я» 

воображаемому, нужно (в том числе) научиться общаться с окру-

жающими. Воспитатель предлагает ребятам проанализировать собы-

тия школьной перемены, вчерашнего дня и т.д. и дать оценку тому, 

что помогало, а что мешало общению. 
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На рефлексивных занятиях пытаемся развивать навыки самовос-

питания. Сначала учим детей ставить перед собой простейшие цели 

(«Получу “5” по географии», «Помирюсь с подругой»). Дети сами 

определяли, чего они хотят добиться. По окончании учебного дня 

вместе решали, достигнут ли желаемый результат, в полной ли мере. 

Особенно внимательно анализировали, какие шаги помогали или 

мешали этому действу. 

На следующем этапе вместе с учащимися определяли цель и ша-

ги по достижению этой цели с обязательным учётом работы по пре-

дыдущему действию. 

В отряде двое учащихся 9 года обучения. Групповая форма рабо-

ты для этого возраста малопродуктивна, поэтому с ними работа идет 

индивидуально. В беседе один на один дети этого возраста более от-

крыты, готовы к обсуждению, менее замкнуты. Вместе решаем, была 

ли продуктивна деятельность учащегося. 

Форма работы с учащимися – отрядные сборы (на большой пере-

мене), индивидуальные беседы не реже раза в неделю по очереди с 

каждым учащимся. 

Эта работа дала некоторые результаты: дети научились излагать 

свои мысли, анализировать деятельность других и свою, видеть по-

ложительные и отрицательные моменты своей деятельности, пере-

стали бояться делать замечания старшим учащимся. Учащиеся стали 

более самостоятельными. Каждому в отряде находится занятие. 

Старшие выполняют более сложную и ответственную работу, млад-

шим поручаются простые задания. Таким образом, у каждого есть 

возможность проявить себя и быть замеченным. Дети осмысливают 

опыт сотрудничества, учатся анализировать, оценивать, оказывать 

помощь. 

Учащиеся самостоятельно решают многие вопросы, касающиеся 

проблем школы, проявляют инициативу, внедряют предложенное в 

школьную жизнь. В общешкольные мероприятия они включили про-

ведение праздников, которые теперь стали традиционными: «Рожде-

ство Христово», праздники здоровья и спорта, «День святого Вален-

тина», «1 апреля», и другие. Учащиеся сами готовят сценарий, рас-

пределяют роли, проводят репетиции. 
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Жичинская О.В. 

Самоуправление в классном коллективе  

как метод формирования гражданской  

позиции учащихся 

Сегодня в развитии образовательной системы России начинается 
новый этап. Важнейшей целью современного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гра-
жданина России. В «Законе об образовании», «Программе развития 
воспитательной компоненты в образовательном учреждении» акцен-
тируется внимание на изучении и реализации программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации», обращении к 
ценностям, общественным идеалам и нравственным принципам, кото-
рые лежат в основе современной государственной политики. Патрио-
тическое воспитание школьника определяется как  целенаправленная 
деятельность, призванная формировать у детей ценностные ориента-
ции, качества, нормы поведения гражданина и патриота России. 

Развитие ученического коллектива является частью школьной 
жизни.  

Коллектив – специфическая организация деятельности, целью ко-
торой является саморазвитие личности. Ребёнок самоорганизуется, 
самоопределяется и одновременно кому-то подчиняется, кем-то на-
правляется, даже если не ощущает этого. Значит, каждое подразде-
ление, каждый элемент целого является одновременно и подчинен-
ным, и самостоятельным звеном управления. 

Важно, чтобы коллектив выполнял все функции, ему свойственные. 
А без самоуправления невозможно развитие личности в коллективе. 

«Коллектив» (от лат. collective – собирательный) рассматривается 
как социальная общность людей, объединенных на основе общест-
венно значимых целей, общих ценностных ориентаций, совместной 
деятельности и общения.  

Признаки ученического коллектива: 

 Сознательный характер объединения людей. 

 Единство общих и личных целей членов коллектива. 

 Чёткая организованная структура взаимоотношений. 

 Наличие органов самоуправления. 

 Интеллектуально-моральная атмосфера и благоприятный климат. 

 Защищённость каждого члена коллектива и чувство эмоцио-
нального комфорта. 
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 Сплочённость. 

 Коллективная деятельность, единый результат. 

 Межличностные отношения (общее дело). 

Методика организации и воспитания ученического коллектива 

следующая:  

 во-первых, нужно вовлекать всех учащихся в разнообразную и 

содержательную деятельность; 

 во-вторых, необходимо организовать и стимулировать эту дея-

тельность таким образом, чтобы она сплачивала и объединяла уча-

щихся в дружелюбный и работоспособный коллектив. 

Методика, направленная на создание и воспитание сплочённого 

коллектива: 

 воспитание ученического актива; 

 организация увлекательных мероприятий в учебной, трудовой, ху-

дожественно-эстетический и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 формирование здорового общественного мнения; 

 создание и развитие положительных традиций коллективной 

жизни. 

Перемены в общественной жизни, экономические перестройки в 

стране привели к разрушению многолетних идеалов, нравственных и 

духовных ценностей. От многолетней позиции «делай, как все» про-

исходит резкий поворот к индивидуальности и самоценности каждо-

го человека. Теперь основой воспитательной системы является лич-

ностно ориентированный подход.  

Каждый ребёнок – личность, и он имеет свои задачи, свою жиз-

ненную программу. Это самопознание, самоопределение, саморегу-

ляция, самореализация.  

Наша главная воспитательная задача – создать условия для раз-

вития индивидуальных способностей каждого ребёнка, их совершен-

ствование в условиях школьного образовательного процесса. И ка-

ким бы ученик ни был в учёбе – отличником или троечником – он 

яркая, индивидуальная школьная личность, здесь в школе его место 

для самовыражения и самореализации. 

Личность, имеющая высоконравственные идеалы, разносторон-

нее образование, чёткую гражданскую позицию, исполненная досто-

инства и самоуважения, сможет найти своё место в обществе, реали-

зовать свои способности, жить счастливой жизнью. 

В начале учебного года во всех классах школы была реализована 

программа «Вхождение в школьную жизнь». 
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Программа «Вхождение в школьную жизнь» 

Задачи:  

 предъявление учащимся единых педагогических требований; 

 мотивация учащихся на достижения в обучении и саморазвитии; 

 определение путей достижения поставленных целей; 

 формирование среды воспитания в классе и обучение учащихся 

организации и проведению коллективных и индивидуальных творче-

ских дел. 

Срок реализации: 3.09.13 – 17.09.13 

Дата 

Мероприятия, 

рекомендуемые  

для успешной реализации 

программы (деятельность 

классного руководителя  

с классным коллективом) 

Деятельность 

учащихся 

Итог, 

результат 

дня 

2.09.13 Всероссийский урок  

«Россия – могучая страна» 

Знакомство с госу-

дарственными 

символами России 

 

3.09.13 Кл.час «Первый раз  

в пятый класс!» 

Знакомство с 

классным руково-

дителем, учителя-

ми-предметниками 

 

Акция «Новый друг» Знакомство вновь 

прибывших учени-

ков с традициями 

школы и класса 

 

Ознакомительная экскурсия по школе 

Орг. вопросы: 

1. Сбор сведений для за-

полнения документации  

2. Заполнение первых раз-

делов дневника, справки 

ЛФК, питание,  

3. Предъявление единых 

педагогических требова-

ний: школьная форма, на-

личие учебников, школь-

ных принадлежностей 

Заполнение 

первых разде-

лов дневника, 

анкетных дан-

ных 

Выработка еди-

ных требований 

к учащимся: на-

личие необхо-

димых учениче-

ских принад-

лежностей на 

уроке, требова-

ния к ведению 

тетрадей, к вы-

полнению до-

машних заданий, 

НОТ учащихся 
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4.09.13 Классный час «Мир мо-

их интересов» 

Представление 

своих увлечений 

 

5.09.13. Кл. час «Договор дороже 

денег» 

Обсуждение устава 

школы: правила 

поведения, права-

обязанности уче-

ника, родителей, 

учителей; предъ-

явление единых 

педагогических 

требований 

Договор  

Акция «Права и обязан-

ности ученика» 
  

6.09.13 Организация самоуправ-

ления в классе: 

 выборы городской 

управы, 

 оформление классно-

го уголка 

  

Выборы органов 

классного само-

управления. 

Оформление 

классного уголка 

Органы класс-

ного само-

управления 

Акция «Город-сад» Озеленение каби-

нета 

Звание «Город - 

сад» 

9.09.13 Кл. час «Давайте жить 

интересно!»  

обсуждение плана 

работы на первое 

полугодие 

План меро-

приятий города 

10.09.13 Музейная гостиная « Мои летние путешествия!» 

11.09.13 Кл. час «Моя дорога в 

школу». 

Акция «Твоя безопас-

ность» 

Обсуждение пра-

вил безопасного 

поведения, дейст-

вующих на терри-

тории школы 

(ПДД, ППБ) 

 

12.09.13. Ярмарка Дополнитель-

ного образования 

Презентация объе-

динений дополни-

тельного образова-

ния 

 

Подготовка к «Параду 

городов» 

Изготовление от-

личительных зна-

ков 
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13.09.13 Кл.час «Планета друзей» Работа в группах 

сменного состава 

 

16.09.13 Диспут «Зачем учиться» Планирование 

личных и классных 

результатов первой 

четверти 

 

17.09.13 Общешкольное меро-

приятие «Парад горо-

дов» 

  

Школьное соуправление построено по принципу государства с 

республиканской формой правления. Школьное государство называ-

ется ВеГо (Великое Государство), в нём существуют разные классы-

города, в каждом из которых есть органы власти, как в государстве, 

В классе выбрана Городская Управа, куда вошли мэр города, вице-

мэр, советники образования, дисциплины и порядка, спорта, инфор-

мации и рекламы, финансов, культуры. Управа города избирается на 

год. Выполняя общественное поручение, ребенок приобретает соци-

альный опыт, необходимый для становления гражданственности, на-

выки общественной деятельности, уроки демократической культуры. 

Это способствует духовному росту учащегося, расширяет круг его 

запросов, повышает личную ответственность. 

Структура классного самоуправления 

    

 

 

 

 

 

  

  

Управа города 

Советник  

образования 

Советник  

дисциплины  

и порядка 

Советник культуры 

Советник финансов 
Советник  

информации  

и рекламы Советник спорта 

Классный  

руководитель 

Мэр города Родители 
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Актуальным моментом создания коллектива стало оформление 

классного уголка, работа над которым привела ребят к мысли, что 

класс – это их второй дом, где уют, тепло, взаимопонимание зависят 

от них самих.  

В каждом классе-городе-семье определено время не только для 

веселья и отдыха, но и для труда. Поэтому на классных часах пред-

метом самого серьёзного обсуждения стало отношение к учёбе как к 

основной обязанности школьника. Поощряются не только те ребята, 

которые получают хорошие оценки, но и те, кто значимо улучшает 

свои результаты. Таким образом,  в классном уголке отражены успе-

хи и стремления к улучшению успеваемости учащихся. Это позволя-

ет повысить заинтересованность ребят в процессе обучения, воспи-

тывается понимание весомости отношения коллектива к тем, кто не-

добросовестно относится к учёбе или допускает срывы в поведении. 

Обсуждение, моральное поощрение, похвала вселяют уверенность в 

своих силах, приводят к осознанию того, что учёба – это труд и ос-

новная обязанность. 

Перечислить все творческие дела, которые проводятся в урочное 

и внеурочное время в классе, сложно. Но главное в том, чтобы ребё-

нок рос и развивался не только физически и духовно, но и выстраи-

вал отношения в коллективе. 

Радостно видеть, как ученики не только рассказывают о своих 

успехах и победах, но учатся сопереживать успехам и победам своих 

товарищей. 

Каждый классный коллектив осуществляет свое представитель-

ство в органах школьного самоуправления. Внедрение ученического 

самоуправления позволяет решать проблемы личностного и профес-

сионального самоопределения, формирования индивидуализирован-

ного здоровьесберегающего обоснованного образа жизни, социально 

адаптированного к современному обществу. 

Литература 
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Трубчик О.М. 

Формирование совокупности отношений  

воспитанников к окружающей  

действительности через взаимодействие  

субъектов учебно-воспитательного процесса  

в соответствии с идеями А.С. Макаренко 

Великий педагог-гуманист XX века Антон Семенович Макаренко 

считал, что развитие личности составляет содержательную основу 

воспитания. Жизнь – главный воспитатель ребенка, и задача воспита-

теля состоит, прежде всего, в организации этой жизни, в насыщении 

ее всем богатством человеческой культуры и подлинно гуманными 

отношениями людей. В этом Макаренко видел стратегию организа-

ции воспитательного процесса. Но формула «жизнь воспитывает» у 

Макаренко имеет еще одно значение. Он поясняет его так: бессмыс-

ленна всякая попытка отгородить ребенка от могучего влияния жизни 

общества, народа и подменить этот естественный процесс домашней 

дрессировкой. Воспитатель, если он хочет счастья ребенку, если он 

хочет воспитать полноценного человека, не имеет права создавать 

ему тепличные условия, пряча его от реальной действительности. 

Подлинный гуманизм не в этом. Сверхзадача каждого воспитателя – 

родителя, педагога и взрослых людей вообще – заключается в том, 

чтобы разумно вести детей по дороге жизни, ставя их в позицию бор-

цов за лучшую жизнь на земле. И так во всем, в большом и в малом, 

никогда не забывая истины: в воспитательной работе нет пустяков. 

Одной из важнейших задач школы является приобщение учащих-

ся к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного 

этим ценностям поведения. Из всего спектра общечеловеческих цен-

ностей можно выделить наиболее важные: Человек, Семья, Труд, 

Знание, Культура, Творчество, Мир. Как же построить взаимоотно-

шения воспитателей и воспитанников, чтобы указанные ценности 

стали основой процесса воспитания?  

По словам А.С. Макаренко, именно отношение составляет истин-

ный объект нашей педагогической работы. Одной из причин появле-

ния «трудных» детей А.С. Макаренко считал ненормально сложив-

шиеся отношения между детьми, молодежью и взрослыми – в семье, 

в школе; и с ним нельзя не согласиться. Очень ослабло воспитатель-

ное воздействие семьи. Будущие ученики нередко бывают потеряны 

для школы, еще не переступив ее порога. При этом практика показы-
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вает, что в среде, неотъемлемыми составляющими которой являются 

посильный труд, демократические отношения между учителями и 

учениками, благоприятный психологический климат, постоянный 

творческий поиск, эксперимент, созидательные и преобразующие 

силы, скрытые в ребенке, подростке, получают выход в жизнь, а это 

ускоряет процесс его становления – человеческого, гражданского, 

профессионального. В качестве примера можно привести собствен-

ный опыт работы с девочкой из социально неблагополучной семьи: 

ученица 1-го класса была склонна к присвоению чужого имущества, 

и только доверие к ней, которое озвучивалось при всех и заключа-

лось в том, что ей доверялись деньги на питание всего класса, по-

могло ей справиться с этой проблемой и в будущем стать полноцен-

ным законопослушным членом общества.  

Период обучения в школе (с 6–7 до 17–18 лет) – очень значитель-

ный отрезок времени в жизни человека, именно в этот период проис-

ходит формирование совокупности отношений к окружающей дейст-

вительности. Так называемый переход от «бессознательного» к «соз-

нательному». Ребенок перестает быть наивным и непосредственным, 

каким был до начала обучения в школе, у него постепенно возникает 

дифференциация внутренней и внешней жизни. Меняется восприятие 

ребенком окружающей среды, которая начинает оказывать большее 

влияние на развитие ребенка. Воспитательное пространство коллек-

тива, выступающее как педагогически организованная среда, являет-

ся средством обеспечения связи воспитания с объективной реально-

стью. Значение педагогически организованной среды в том, что она 

делает воспитание «естественным», незаметным для воспитанников. 

Еще в 1925 г. А.С. Макаренко писал: «Главная задача нашего воспи-

тателя отнюдь не воспитывать… Воспитывает не сам воспитатель, а 

среда» [1]. Среда в данном контексте – это коллектив и отношения в 

коллективе. Коллектив – это социально-психологическая общность, 

как писал А.С. Макаренко, «это – социальный организм в здоровом 

человеческом обществе» [1]. Поэтому сущностное значение коллек-

тива в воспитании заключается в том, что он является формой, обес-

печивающей взаимодействие двух механизмов воспитания: 

 системы социально ориентированных отношений; 

 межличностных отношений демократического характера. 

Воспитание в коллективе природосообразно, так как человек социа-

лен. А.С. Макаренко разработал метод воспитания, основанный на свя-

зи человека с обществом. Воспитание должно реализовывать эту связь 

через воспитательный коллектив, который, будучи идеальной моделью 
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общества (отношений в обществе), дает возможность каждой личности 

проживать ситуации общественного опыта, причем, что очень важно, 

делать это в защищенных условиях гуманного организованного сооб-

щества. Коллектив – это место для тренировки в социальных отноше-

ниях, «гимнастический зал» для упражнений в нравственности. 

Природосообразность как ведущая основа коллективного воспи-

тания проявляется также в том, что коллективная деятельность соот-

ветствует психологическим закономерностям личностного развития 

воспитанника. Природа подростка, юноши требует активной дея-

тельности. Организация разнообразной и романтически окрашенной 

жизни (игры, символика, ритуалы и т.д.) отвечает их возрастным 

особенностям, их потребности в активности, общении, дает основу 

для развития воображения, фантазии. Если педагог не хочет или не-

способен организовать учащимся «поле» для проявления их активно-

сти, то они сами начинают искать или создавать это поле, и не всегда 

их решение бывает нравственным, полезным для развития личности. 

Природосообразность коллективного воспитания имеет своим 

следствием реализацию принципа культуросообразности, когда в той 

или иной степени достигается соответствие воспитания природе на-

ции. Источником идеи воспитания в коллективе послужили для 

А.С. Макаренко традиции русского народного воспитания. 

Согласно принципу культуросообразности коллективная жизне-

деятельность в процессе воспитания изоморфно отражает жизнь все-

го общества. Вступая в процесс многообразной деятельности в кол-

лективе, в различные отношения, воспитанники как бы «пропитыва-

ются» культурой того общества, в котором они живут, и при этом не 

только «присваивают» накопленный опыт, но и развивают те лично-

стные качества, которые позволяют им вырабатывать новые ценно-

сти и «возвышаться» в стремлении к новым смыслам. 

В едином процессе коллективной и индивидуальной рефлексии и 

мыследеятельности, коллективных и индивидуальных эмоциональных 

переживаний, волевых устремлений воспитанники «выращивают» 

свою культуру, адекватную культуре общества, в котором они живут. 

Современная школа, обращаясь к задачам социализации детей в 

коллективе, встает перед проблемой поиска возможностей обеспече-

ния каждому школьнику позиции участника разнообразной деятель-

ности. Уже в начальной школе организовано более широкое времен-

ное и деятельностное пространство. Ритм детской жизни, «не привя-

занный» только к урокам, способствует многообразному общению 

детей и взрослых. При правильной организации это с успехом обес-

печивает система продленного дня. 
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Школьный коллектив для школьника являются «микросоциу-

мом», второй по значимости после семьи средой социальных отно-

шений. Именно в масштабе этого микросоциума возможна его само-

реализация, самоутверждение, получение опыта общественной дея-

тельности и ответственности.  

В детском коллективе нашей школы активно используется совме-

стная творческая деятельность ребенка в таких формах, которые спо-

собствуют его сотрудничеству: групповая исследовательская работа, 

театрализация, ролевые игры, совместные поисковые проекты. Класс 

во вторую половину дня органично трансформируется в свободную 

группу по интересам клубного типа: по русскому языку, математике, 

шитью, спорту, детскому театру и др. (на время прогулок, экскурсий, 

«часа творческой работы»). В этой деятельностной практике естест-

венными участниками образовательно-воспитательного процесса 

становятся педагоги дополнительного образования, спортивные тре-

неры, библиотекари, сотрудники музеев. Они привлекаются не к ро-

ли «приглашенных по случаю», а работают по расписанию одновре-

менно с учителем и воспитателем данного класса. 

День ребенка в школьном коллективе при такой организации оп-

ределяется массой ярких и новых впечатлений, постоянной сменой 

содержания деятельности и общения, «выходом» в разнообразные 

ситуации реальной жизни. 

В учебной и факультативной деятельности дети в коллективе на-

меренно ставятся в ситуацию рефлексии: размышляют о себе, своих 

возможностях и достижениях, в среде сверстников осмысливают 

свое отношение к людям, событиям, информации. Они учатся пони-

мать, что события и обстоятельства нередко нельзя изменить, но 

можно и очень важно изменить свое отношение к происходящему. 

Такие подходы обогащают социальный опыт детей, формируют у 

школьников целостный обобщенный «образ мира», способствуют 

становлению предпосылок готовности к самоопределению, к само-

управлению своим поведением и деятельностью, к самореализации в 

творчестве, к самовоспитанию. 

По нашему убеждению, взаимодействие субъектов учебно-

воспитательного процесса в школе и детском коллективе должно 

быть направлено, в первую очередь, на создание для ребенка такой 

среды, чтобы, проживая в ней школьные годы, он выходил в боль-

шую жизнь и был адекватен окружающей его реальности. Использо-

вание многообразных воспитательных влияний школьного коллекти-

ва способствует решению этой проблемы.  
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Доможакова В.В. 

Детское общественное объединение  

как фактор развития личности ребенка 

Задача гражданского и социального становления ребенка являет-
ся важной для любого государства. Особенно это значимо для наше-
го общества в период переориентации ценностей, существенно 
влияющих на процесс формирования социального опыта у детей и 
подростков. От того, какие ценности будут сформированы у моло-
дежи сегодня, от того, насколько молодые люди будут готовы к но-
вому типу социальных отношений, зависит путь развития нашего 
общества и в настоящее время, и в будущем. 

Приятно осознавать, что на сегодняшний день в России значитель-
но возрастает социальная значимость деятельности общественных ин-
ститутов, направленная на создание условий для социализации лично-
сти ребенка, воспитание Гражданина. Среди этих институтов особое 
место занимают детские общественные объединения и организации, 
работа которых строится, прежде всего, с учетом интересов детей и 
предполагает развитие их инициативы и общественной активности. 

Детское движение – это объективное явление общественной 
жизни. Человеческое существо по мере своего роста, взросления и 
самосознания стремится к контакту с ровесниками. На определен-
ном возрастном этапе чрезвычайно возрастает потребность в значи-
тельном расширении этих контактов и объединении в группу. При-
нимают это во внимание государство, школа, семья или нет, есть 
для этого объективные социальные, политические условия или нет, 
при участии взрослых или без их участия, подростки и молодёжь во 
все времена будут собираться в свои группы, искать и создавать 
свои писаные или неписаные законы и правила, по которым, с их 
собственной точки зрения, им наиболее комфортно жить и разви-
ваться, самовыражаться и самореализовываться [3]. 
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Рассматривая труды А.С. Макаренко, мы видим актуальность его 

мышления и в наше время. «Коллектив, как его понимал Антон Се-

мёнович, – это и есть реальное жизненное пространство, где осуще-

ствляется становление собственно человеческого в человеке. Под-

линная личность, и даже – индивидуальность может быть выстроена 

только из материи общественной жизни. Другого материала в руках 

взрослого, педагога – просто не существует, если не считать такой 

материей натуральную телесность, присущую каждому из нас» [4]. 

Тогда перед нами встает задача воспитания личности с активной че-

ловеческой, правовой и гражданской позицией, с пониманием и вы-

бором жизненных ценностей, а также адекватным восприятием дей-

ствительности. 

Педагог является ключевой фигурой в процессе воспитания под-

ростка, направляя и координируя его деятельность, мы видим же-

лаемый результат. 

Школьное урочное образование направлено в большей части на 

передачу знаний. Каким образом ребенок может использовать эти 

знания, где применить их самостоятельно, а главное, какой результат 

он получит? Современное образование включает в себя помимо 

трансляции знаний ещё и самостоятельную деятельность детей, под-

ростков и молодёжи: развиваются проектные технологии, нетради-

ционные формы обучения, создаются волонтёрские группы, общест-

венные объединения. Именно такая деятельность помогает рас-

крыться личностному потенциалу подрастающего поколения.  

На протяжении 10 лет в г. Зеленогорске работает и развивается 

Городское объединение школьников и студентов «Союз молодеж-

ных сил». В него входят ребята из разных образовательных учреж-

дений в возрасте от 13 до 18 лет. Что так привлекает ребят в дея-

тельности Союза? Возможность общения, самореализации, чувство 

нужности. Выражаясь современным языком, «есть чем заняться». 

Так считают 92 % участников объединения. 

Но как сохранить мотивацию на активную социально полезную 

деятельность? Как создать атмосферу комфорта для развития детско-

го потенциала? Это задача педагога, который занимает не послед-

нюю роль в работе группы. 

Существуют некоторые постулаты или принципы, которыми пе-

дагоги руководствуются в своей работе. Например: 
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Равенство. Равенство между ребятами. Принятие друг друга таки-

ми, какие есть. Равенство между педагогом и учащимся. На уроках ре-

бенок чувствует превосходство учителя над учеником. На занятиях об-

щественного объединения он понимает и принимает равные права в вы-

ражении своей точки зрения, отношениях, поведении. Он понимает от-

ветственность своих слов и поступков. Старается рассуждать, мыслить 

креативно, старается выдать качественный продукт своих действий. 

Распределение ролей и обязанностей. Зачастую взрослые даже не 

догадываются о тех талантах и возможностях, которые есть в ребенке. 

Взаимодействие участников объединения дает возможность узнать 

друг о друге намного больше. Поэтому важно, чтобы ребята сами рас-

пределяли роли, обязанности, сами планировали и анализировали 

свою деятельность, успехи и ошибки, тем самым осознавая ответст-

венность за свой выбор, а также за ту миссию, которая на них возло-

жена. Коэффициент полезного действия от такой работы возрастает. 

Обращаясь к трудам А.С. Макаренко – «Методика организации 

воспитательного процесса» – можно проследить актуальность его 

принципов построения коллектива и в наше время. 

Создание четкой структуры коллектива, распределение должно-

стей, регламент собраний, традиции являются важной составляющей 

работы объединения. 

Системный подход в подготовке участников объединения к само-

стоятельным практикам, доверие к участникам и непринужденное 

сопровождение в процессе их деятельности позволяет каждому ре-

бенку получить свой опыт, который и является основным мотиваци-

онным двигателем к дальнейшему развитию и продвижению. 

Существуют тысячи форм и методов работы с объединением. Со-

вмещение технологий и методов, образовательного процесса и обще-

ственно полезной деятельности, внедрение различных элементов де-

лает работу интереснее и продуктивнее. 

Одной из таких используемых нами в работе программ является 

программа «Service – Learning – Обучение действием». Впервые про-

грамма «Service – Learning» была разработана и апробирована в 

США. Затем получила распространение в Аргентине, Чили и некото-

рых странах Европы. С 2002 года программа активно адаптируется и 

внедряется в России. 

Особенность технологии заключается в том, что ребята посте-

пенно осваивают и внедряют проектную деятельность и другие со-

циально полезные практики в свою повседневную работу, обучаясь 

технологии их проведения по ходу дела. Данная технология эффек-
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тивна, она проста для понимания участников объединения и разви-

вает лидерские качества. Благодаря применению этой технологии, 

налаживается работа в команде, и ребята с легкостью осваивают 

проектную культуру. Программа способствует: 

 формированию активной гражданской позиции у молодежи; 

 интеграции и социализации детей в обществе; 

 повышению качества образования; 

 повышению мотивации к образованию; 

 возможности применения полученных знаний на практике; 

 решению социальных проблем местного сообщества [1]. 

Одним из важнейших аспектов внедрения курса «Обучение дей-

ствием» является тот факт, что у ребят идет процесс становления и 

развития личности, ее духовно-нравственной, политической и право-

вой культуры, социального поведения, основанного на уважении 

людей, закона и правопорядка. 

С помощью этой технологии объединением были разработаны 

проекты «Мечты сбываются» для ребят детского дома, социально-

реабилитационного центра и детей с ОВЗ, мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Весенняя неделя добра», проект «С компью-

тером на “ТЫ”» для старшего поколения и многое другое. 

Несомненно, деятельность ребенка должна быть интересной и за-

хватывающей. Для любого человека, даже взрослого, всегда инте-

ресна такая форма, как игра. Игра всегда подразумевает взаимодей-

ствие. Игра – это и диалог между партнерами, и полигон для обще-

ственного и творческого самовыражения. Игра может быть необы-

чайно информативна. Через игру происходит знакомство с миром и с 

собой. Игра – это свобода. С.А. Шмаков пишет: «Игра – выверенный 

веками, народным опытом, социально культурными нормами обще-

ства фактор социализации личности. Детская игра – гарантия и усло-

вие свободного развития общества… Игра – это совокупность спо-

собов взаимодействия ребенка с миром, познание и открытие нахож-

дение своего места в нем» [4]. 

В «Союзе молодежных сил» игры – не редкость. Образовательные 

квесты, направленные на выявление социальных проблем города, по-

могают ребятам раскрепощаться. Имитационно-ролевые игры позво-

ляют разворачивать серьезные деловые коммуникации и получать опыт 

настоящего продуктивного или непродуктивного сотрудничества. Тре-

нинговые упражнения помогают раскрепощению личности, изменению 

позиции участника, его отношения к себе, к людям и к работе. 

  

http://www.psychologos.ru/articles/view/poziciya
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Что дает игра подросткам?  
Г.Н. Кудашов выделяет следующие значения: 
1. Игра дает увлеченность. Увлеченность – особое состояние, ко-

гда включаются все психические процессы, жизненная энергия уси-
ливается. Поэтому игра может быть диагностическим инструментом 
для исследования потенциальности личности.  

2. В игре сплачивается и создается коллектив. Этому способст-
вует искренняя радость общения единомышленников.  

3. Игра позволяет выбирать уровень включенности в игру, с раз-
ными степенями уклона в сторону субъектной или объектной пози-
ции, пассивности или активности. Позиция детей в игре может быть 
исполнительской и деятельностно-созидательной.  

4. Роль педагога тоже вариативна: организатор, активный участ-
ник, наблюдатель, консультант.  

5. Игра дает отдых для души, ума, тела. В этом самоценность иг-
ры. Эта особенность игры дает сочетать развлечение с обучением [2]. 

Таким образом, педагогика А.С. Макаренко, его принципы, формы 
и методы работы с детьми, подростками и молодёжью по-прежнему 
актуальны и применяются в работе общественных объединений. 

И, если в системе совместной деятельности педагога и подростка 
объединены принципы поддержки, понимания, принятия, они, несо-
мненно, будут способствовать формированию личности молодого 
человека с активной гражданской позицией, нравственными прин-
ципами и четким виденьем своего будущего. 

Выпускники «Союза молодежных сил» сегодня – журналисты, 
военные, педагоги, психологи, политологи, PR-менеджеры, социоло-
ги, словом, люди, чьей жизненной целью является  личный вклад в 
развитие современного общества. 
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Карапчук В.А. 

Идеи А.С. Макаренко о трудовом воспитании  

в условиях колонии: современный взгляд 

Труд был всегда основанием для создания благополучия челове-

ческой жизни и культуры. Прежде всего в труде проходит подготов-

ка гражданина. Нравственное влияние совместного труда на общее 

благо составляет главную задачу гражданского воспитания. 

Всё это хорошо понимается благодаря педагогическому насле-

дию великого учителя А.С. Макаренко. Классик педагогики, как ис-

тинный гуманист, видел в коллективной жизнедеятельности челове-

ка, не просто основу эффективной педагогической системы, а живой 

организм, соответствующий общему развитию общества и человека. 

Именно в труде происходит становление системы отношений 

личности с другими людьми, с обществом. Это есть не только граж-

данская, но и нравственная подготовка. «Человек, который старается 

на каждом шагу от работы увильнуть, который спокойно смотрит, 

как другие работают, пользуется плодами их трудов, такой человек 

самый безнравственный человек в советском обществе…» [1]. 

Только участие в коллективном труде позволяет человеку выра-

ботать правильное, нравственное отношение к другим людям – род-

ственную любовь и дружбу по отношению ко всякому трудящемуся, 

возмущение и осуждение по отношению к лентяю, к человеку, укло-

няющемуся от труда [2].  

Педагогическая система А.С. Макаренко, созданная в сложней-

ших условиях, была сориентирована на формирование человека тру-

да, человека-хозяина, способного быть активным участником трудо-

вых процессов и руководить ими, для которого труд является катего-

рией нравственной. Антон Семенович подчеркивал, что в организа-

ции трудовой школы должен преобладать не «труд-работа», а «труд-

забота», предполагающий воспитание качеств личности на основе 

эффективного труда, ибо только переживание хозяйственной заботы 

может дать мощный толчок, с одной стороны, для воспитания нуж-

ных качеств коллектива, с другой – для логического оправдания 

норм поведения личности в коллективе. А как раз качество коллек-

тива и нормы поведения личности в коллективе являются местом, 

где располагаются наши цели [2]. 
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Антону Семеновичу удалось в 20-х и 30-х годах прошлого столе-
тия выстроить педагогически целесообразную систему в исправи-
тельном учреждении, основополагающей идеей которой явилось  вос-
питание личности в организационном трудовом коллективе. Анало-
гичные вопросы и сегодня остро стоят перед исправительным учреж-
дением, поэтому мы вновь обращаемся к макаренковскому опыту. 

В наши дни, когда осуществляется реформирование уголовно-
исполнительной системы, постепенный переход колоний в воспита-
тельные центры, идеи и опыт А.С. Макаренко приобретают особое 
значение. Исправление осужденных является социально значимой 
целью для современного общества. 

Необходима эффективная система ресоциализации лиц, престу-
пивших закон, с целью возвращения в общество полноценных, зако-
нопослушных граждан, устойчивых к негативному влиянию крими-
ногенной среды. Потребность общества в этом была сформирована 
еще А.С. Макаренко [1].  

Сегодня в воспитательные колонии поступают криминализиро-
ванные и педагогически запущенные подростки, что констатирует 
начальник Управления социальной, психологической и воспитатель-
ной работы с осужденными ФСИН России, генерал-майор внутрен-
ней службы В.Ю. Трофимов [3]. 

Более 50 % из них осуждены за кражу, грабеж или разбой. Почти 
половина подростков до осуждения воспитывались в неполных 
семьях, сиротами являются 18 %. Задолго до осуждения несовер-
шеннолетние получили негативный опыт внутрисемейных конфлик-
тов, отсутствие духовной близости и взаимопонимания между чле-
нами семьи, родителями и детьми. Подобный семейный механизм 
поведения, усвоенный подростками, как правило, переносится ими и 
в воспитательные колонии. Процесс перевоспитания и исправления 
таких подростков особенно сложен и трудоемок. Работа эта требует 
большого педагогического искусства, опыта, такта. Но мы убежде-
ны, что решать вопросы исправления педагогически запущенных 
подростков, никто не научит лучше, чем Макаренко. 

Подростковый и юношеский возраст (14–18 лет) приходится на 
период социального развития личности. Именно в это время форми-
руются основы для вступления молодых людей в самостоятельную 
трудовую жизнь. В этой связи целенаправленная организация трудо-
вого воспитания осужденных, их профессиональная подготовка ста-
новятся особенно актуальными. Общественно-полезный труд, соглас-
но законодательству (ст. 9 УИК РФ), выступает в качестве одного из 
основных средств исправления осужденных. Очевидно, что добиться 
исправления без эффективного трудового воспитания невозможно.  
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Реабилитация несовершеннолетних правонарушителей, по край-

ней мере, тех из них, кто не достиг еще «стадии преступника – реци-

дивиста» и способен вернуться к нормальной жизни, обуславливает-

ся посредством трудовой (физической) деятельности. 

На протяжении нескольких лет мы ведем в воспитательной коло-

нии свой собственный инновационный проект по ресоциализации 

несовершеннолетних, придавая особое значение воспитательным 

возможностям производительного труда: 

 формированию у подростков готовности к коллективному тру-

ду, к добросовестному и дисциплинированному выполнению трудо-

вых поручений; 

 формированию трудовых навыков, умению планировать трудо-

вую деятельность, рационально использовать рабочее время, подго-

товке несовершеннолетних к сознательному выбору профессии; 

 расширению представлений о жизни и работе трудового кол-

лектива. 

Практика показывает, что самая эффективная воспитательная 

система – производственный труд, формирующий у ребят волевые и 

интеллектуальные качества: организованность, способность работать 

«в команде», руководить, подчиняться, выстаивать гармоничные 

межличностные отношения. 

В период, когда воспитанники только начинают освоение профес-

сии, формируется фундамент организации трудовой деятельности. 

В основе профессий, получаемых воспитанниками, уже заложена 

идея коллективного труда: станочник деревообрабатывающих стан-

ков, каменщик, облицовщик-плиточник, слесарь по ремонту автомо-

билей, пекарь, овощевод, монтировщик и балансировщик шин, води-

тель категории «В», «С».  

Для выполнения полного цикла производственного процесса, 

обучающийся должен научиться выполнять каждый элемент техно-

логической цепочки, выполнять функции работника каждого произ-

водственного участка. Всякий раз ученик ставится наставником в 

новую для него позицию: бригадир строительного участка, технолог 

в пекарне, подающий или принимающий на деревообрабатывающих 

станках. Такая смена деятельности позволяет подростку выполнять 

функции руководителя, координатора, исполнителя. И на каждом 

этапе труда от его действий зависит не только успешность выполне-

ния учебно-производственного задания, но даже жизнь и здоровье 

тех, кто работает с ним в бригаде (обучение происходит на совре-

менном производственном оборудовании). 
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Учитывая всю серьезность работы, во время выполнения учебно-

производственного задания устанавливаются особые отношения со-

трудничества, возможно, вынужденного сотрудничества, которое 

после успешного завершения работы закладывает позитивный шаб-

лон организации взаимодействия. 

Понимая, что перевоспитать несовершеннолетних правонаруши-

телей только убеждением, нравоучениями, без формирования пред-

метной трудовой мотивации невозможно, мы начинаем работу с уси-

ления заинтересованности воспитанников в выборе трудовой дея-

тельности.  

Показываем социальную значимость, привлекательные стороны 

различных профессий через встречи с интересными, состоявшимися 

людьми, выезжаем на производства, посещаем «ярмарки профес-

сий», проводим «конкурсы профессионального мастерства». Вклю-

чая подростков в производственный труд, мы тем самым удовлетво-

ряем потребность в самостоятельности, взрослости, самоутвержде-

нии, повышении референтной значимости. Производственный труд в 

пенитенциарном учреждении выступает как средство воспитания. 

Именно на производстве складываются и формируются отношения, 

которые, в свою очередь, влияют на формирование необходимых 

личностных качеств молодого человека. Многолетний опыт нашей 

работы показывает, что благодаря включению подростков в трудо-

вую деятельность в их психике, а также в социальном поведении 

происходят позитивные перемены: появляется деловитость, умение 

подчиняться, уважительное отношение ко времени, ответственность. 

Как писал А.С. Макаренко [1] «… трудовая подготовка, воспита-

ние трудового качества человека – это подготовка и воспитание не 

только будущего хорошего или плохого гражданина, но и воспита-

ние его будущего жизненного уровня, его благосостояния». Занять 

подростков настоящим делом, приносящим продукт, – значит воспи-

тать в них социально значимые ценности.  

В нашем учреждении развивается гончарное производство. Под-

ростки под руководством мастеров выпускают глиняную посуду, ва-

зы, цветочные горшки, сувениры. 

Работают тарный и швейный цехи, на земельном участке и в теп-

лице выращиваем овощи, цветы, рассаду. Хорошую прибыль прино-

сит сельскохозяйственный участок по выращиванию свиней. Общая 

прибыль от производственной деятельности составляет более двух 

миллионов рублей. Это настоящее детско-взрослое производство, 

где воспитанники осваивают квалификацию, которая обязательно 
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будет им полезна в будущем. И главное, это воспитание жизненных 

позиций, моральных и деятельно-волевых качеств. Немалое значение 

имеет тот факт, что трудоустроенные на производстве осужденные 

могут погасить претензии по искам потерпевших, если таковые 

имеются по решению суда. 

Обязательным условием успешного воспитания у несовершенно-

летних трудовой и общественной активности является постановка 

перед ними конкретной, понятной цели, посильных задач, постепен-

ное их усложнение, раскрытие общественной значимости выполняе-

мых дел. При распределении трудовых поручений учитываются спо-

собности каждого подростка, оказывается взаимопомощь.  

Используем и такую форму труда, как самообслуживание. Само-

обслуживание предполагает довольно простой труд по уборке жилых 

помещений, классных комнат, мастерских, обслуживание себя в сто-

ловой, уборка территории. Обычно эта деятельность не требует от 

подростков особенных усилий, но при рациональной организации 

она способствует овладению умениями и навыками, совершенно не-

обходимыми каждому человеку, закреплению полезных привычек. 

С целью преодоления малопривлекательности такого труда для 

воспитанников, мы используем определенные методические и орга-

низационные средства (требование, убеждение, поощрение, наказа-

ние, соревнование, личный пример и т.д.). Работа организуется так, 

что режим, труд, обучение выступают не как наказание и неприятная 

неизбежность, а как стимулы для развития личности и изменения по-

ведения в лучшую сторону. 

Такая организация участия несовершеннолетних в производстве 

(смена производственных ролей, прямая ответственность, необходи-

мость продуктивного общения в группе) позволяет сделать труд од-

ним из эффективных элементов воспитательной системы в колонии. 

Справедливо будет отметить, что труд в воспитательной колонии 

в настоящее время превращается из «самого могучего средства вос-

питания», каким он был «у горьковцев и дзержинцев», лишь в сред-

ство формирования у осужденных трудовых навыков и умений в ви-

де занятий в учебных мастерских [4]. 

Из общего числа подростков, отбывающих наказание, трудоуст-

роены 28,3%. Не обучающиеся в школе (те, кто на момент прибытия 

в учреждении имеют аттестат о среднем (полном) общем образова-

нии или об окончании специальной (коррекционной) школы VIII ви-

да) трудоустроены все. 



107 

Поэтому нельзя сказать, что труд становится содержанием жиз-

недеятельности осужденных в воспитательной колонии. 

В процессе изучения отношения несовершеннолетних осужден-

ных к труду нами проводилось анкетирование. В опросе участвовали 

50 респондентов 16–17 лет. После соответствующей обработки отве-

тов мы получили результаты, которые ниже отражены на схемах 

(см. рис. 1. 2, 3). 

 

Рис. 1. Отношение воспитанников к труду 

На вопрос: «Сколько времени в день ты хотел бы заниматься фи-

зической работой?» – ответы распределились следующим образом 

(см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Количество времени на занятия физическим трудом 
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И ответ на вопрос: «Где ты хотел бы работать, находясь в коло-

нии?», – отражен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Выбор воспитанниками рабочего зантия в колонии 

Таким образом, приведенные данные исследования показывают, 

что у большинства несовершеннолетних осужденных сформировано 

положительное отношение к труду. 

Если это хорошо организованный труд, то он должен стать по-

стоянной заботой подростка, интересовать его, поскольку он дейст-

вительно начинает ощущать себя необходимым, значимым. 

Всё это следует учитывать при организации процесса воспитания 

в колонии, рассматривая воспитанника не только в качестве объекта 

воспитательных воздействий, но и как активного субъекта собствен-

ной деятельности. 

Таким образом, в процессе исправления несовершеннолетних 

осужденных центральное место необходимо отводить трудовому 

воспитанию. Оно является частью единого учебно-воспитательного 

процесса, в котором параллельно осуществляется развитие способ-

ностей, воли и тренировки законопослушного поведения, помогает 

позитивно изменить поведение воспитанников и дать им реальную 

возможность в дальнейшем жить без преступлений. 
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Возможности технологии интеграции  

традиционных и инновационных форм  

воспитания несовершеннолетних осуждённых 

В ходе современных преобразований жизни, совершенствования 

социальных и политических отношений необходимы новые подходы 

к воспитанию личности учащейся молодежи, формированию основ 

гуманизма, нравственности, трудолюбия, ответственности, физиче-

ского, социально-культурного развития, их целостного интегратив-

ного проявления.  

Вопросы воспитания невозможно рассматривать вне реальных 

процессов жизни и быта народа, его географических, исторических и 

социально-экономических условий, определяющих своеобразие на-

циональных традиций, обычаев и обрядов. Большой вклад в исследо-

вание этой проблемы внесли В.Ф. Афанасьев, А.Л. Бугаева, Г.Н. Вол-

ков, А.Ш. Гашимов и др.  

Культурно-исторические, духовно-национальные воспитательные 

традиции представлены в трудах В.Ф. Афанасьева, У.А. Винокуро-

вой, А.А. Григорьевой, Д.А. Данилова и др. В их работах показано, 

что обращение к этническому духовному богатству – залог эффек-

тивного решения проблем воспитания.  

Великий педагог А.С. Макаренко также утверждал величайшее 

значение народной педагогики в воспитании. Народная педагогика 

была не только предметом особенного внимания педагога, но нередко 

и опорой. Для Макаренко в образах важнее всего – педагогический 

смысл. Образ им раскрывается через педагогическое действие или пе-

дагогическую идею, часто – через то и другое. Герой Макаренко вос-
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питывает, его самого воспитывают, ему говорят о воспитании, он и 

сам говорит о воспитании… Многообразие форм сохранения и пере-

дачи педагогической информации осуществляется посредством обра-

зов, сюжетов, диалогов, монологов, ситуаций и конфликтов, имен и 

прозвищ, бесконечного количества поэтических миниатюр и остро-

умных шуток, намеков и упреков, призывов и клятв, что в определен-

ной мере заимствовано педагогом-новатором из народной педагогики. 

В то же время педагогу было органически чуждо сентиментальное 

любование стариной: в народной жизни немало было противоречиво-

го, угрюмого, грубого и глупого, что порождалось условиями жизни. 

Это понимал и «народный украинский педагог» Калина Иванович 

Сердюк: «Бывает народ темный, так ему еще мало, он еще и сам вся-

кую потьму на себя напускает, а потом и живет, как остолоп...» Его 

словами Макаренко призывает к критическому отбору народных тра-

диций. Народный педагог не мог допустить пренебрежительного от-

ношения к богатствам природы и народной души. Большое внимание 

как фактору воспитания Макаренко уделял народным игре и танцу. 

Его воспитанники играли в лапту, «масло» и другие игры. Гопаку по-

священа особая глава в «Педагогической поэме». О нем упоминается 

в повести «ФД-1»: «Коммунары не захотели посрамить украинскую 

культуру и ахнули гопака». В этом темпераментном танце проявляет-

ся национальный характер, в нем – просторные степи Украины, где 

есть место развернуться талантам и проявить, реализовать себя как 

личность, главная ценность которой – любовь к Родине. Патриотизм и 

гуманизм составляют нераздельное единство, и педагога не покидает 

патриотический пафос, когда он раскрывает лучшие качества русско-

го человека, воплотившиеся в народный идеал: оптимизм, интеллек-

туальное богатство, духовность, скромность и простота. 

Вековые традиции российской системы образования (единство 

обучения и воспитания, интеллектуального и нравственного, про-

фессионального и социокультурного развития личности и др.), его 

гуманистические позиции раскрыты в работах В.И. Вернадского, 

П.А. Флоренского, Д.Н. Узнадзе, М.М. Бахтина и др. Они создают 

предпосылки для построения воспитания на интегративных процес-

сах. Интегративные тенденции находят отражение в исследованиях 

комплексного подхода к воспитанию и обучению в трудах Ю.К. Ба-

банского, А.П. Беляевой, JI.A. Волович и др. 
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Российское образование и воспитание, несомненно, базируется на 

традиционных фундаментальных основаниях. В традиционной народ-

ной педагогике накоплен большой массив традиционных форм и ме-

тодов воспитания, которые на протяжении веков давали положитель-

ный воспитательный результат. Традиции, по мнению великого педа-

гога А.С. Макаренко, – это «такие устойчивые формы коллективной 

жизни, которые эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания 

воспитанников. Традиции помогают вырабатывать общие нормы по-

ведения, развивают коллективные переживания, украшают жизнь» [2]. 

Однако изменившиеся социальные и экономические условия тре-

буют изменений и в педагогической науке. Но эти изменения долж-

ны быть оправданы, «целесообразны», подчёркивает в своих трудах 

Е.Н. Семыкина, «то есть они должны быть “не модными”, а нести 

заряд эффективности, “после” должно быть лучше, чем “до”» [4]. 

Нельзя отказываться от всего нужного и полезного, что было созда-

но, и заменять совершенно новым, инновационным. Нужны такие 

изменения, которые позволят не только инновационно обновить пе-

дагогическую науку, но и сохранить дающие положительный воспи-

тательный результат традиции, которыми сильно российское воспи-

тание. Истинные инновационные процессы необходимы только с 

учётом сложившихся национальных традиций.  

Эту мысль подчёркивал в своё время и А.С. Макаренко. Этот ве-

ликий педагог был народен не только в принципиальных установках, 

но и в практической деятельности: например, трудовые традиции ко-

лонии и коммуны представляют собой переосмысленные народные 

традиции. Мысль о празднике первого снопа зародилась, по-

видимому, под влиянием древнего общеславянского обряда «послед-

него снопа». Этот обряд родственных народов сохранился в двух ва-

риантах: у русских – именинный (так назывался первый сноп), у укра-

инцев – зажиточный (последний). О торжествах по случаю молотьбы 

старый украинский крестьянин говорит: «Хорошо это у вас, как у лю-

дей раньше было... вроде как люди празднуют, выходит так, будто 

праздник. Видишь, хлеб собрать человеку – торжество из торжеств, а 

у нас люди забыли про это». Не отказываться от старого в разумной и 

полезной его части – такова установка А.С. Макаренко. Не разруше-

ние традиций, а их переосмысление и наполнение новым содержани-

ем – вот что необходимо, по его мнению, педагогам-гуманистам.  
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Таким процессом и результатом в настоящее время является ин-

теграция. 

Понятие «интеграция» сегодня достаточно распространено: его 

активно рассматривают в педагогическом, дидактическом и методи-

ческом контексте. Суть интеграции – в поиске единого объединяю-

щего начала и, как следствие, в создании нового интегрированного 

содержания и нового качества [1, 3]. 

Интеграция традиционных и инновационных форм воспитания 

школьников – это объединение их в целостность, и эта целостность, 

на наш взгляд, обладает новым воспитывающим качеством, значи-

мым и эффективным для воспитательного процесса. 

Под целостной системой, подчёркивает И.П. Яковлев, «следует 

понимать хорошо организованную, управляемую систему с разви-

тыми внутренними и внешними связями. И, чем органичнее единст-

во многообразия связей с их организацией, упорядоченностью, тем 

она целостнее и тем лучше, эффективнее она функционирует» [5].  

Сущность интегративности такой системы раскрывается в опре-

делении Е.Н. Семыкиной, президента ассоциации «Гражданско-

нравственное становление “ГРАНИ”»: «интеграция традиционных 

народных и инновационных форм воспитания школьников – это 

объединение их отдельных видов в органичную целостность на ос-

нове общности и дополнительности их основных воспитательных 

целей, содержания и организационных структур, что позволяет не 

только суммировать их педагогическую эффективность, но и дости-

гать её более высокого уровня, создавать перспективы её дальнейше-

го роста» [4]. 

Опираясь на наш личный педагогический опыт, эксперименталь-

ную деятельность в рамках площадки и другие источники, мы смогли 

проанализировать возможности технологии интеграции традицион-

ных и инновационных форм воспитания и воплотить их в практику 

нашей школы. Важно отметить, что в воспитательном процессе шко-

лы осуществляются не только инновационные, но и традиционные 

формы воспитания. При этом среди как традиционных, так и иннова-

ционных форм используются нередко игровые, в том числе относя-

щиеся к традиционной народной (национальной) культуре или же не 

входящие в неё, но удачно её дополняющие, интегрированные с ней.  

В своей педагогической практике, а позднее и в эксперименталь-

ной работе в период с 2009 года и по настоящее время, мы ставили 

целью создание благоприятных условий для реализации прав несо-

вершеннолетнего, основанных на оказании помощи учащимся в пре-
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одолении трудностей социального и образовательного характера; ока-

зание комплексной помощи в саморазвитии и самореализации; вклю-

чение воспитанников в социально значимую деятельность, подготов-

ку к самостоятельной правопослушной жизни после освобождения. 

Основной целью воспитания при этом является активная работа 

по формированию интеллектуального потенциала воспитанника, 

становление и развитие высших потребностей личности, граждан-

ского и духовного возрождения на основе традиций, языка, культу-

ры, искусства, истории родного края, общечеловеческих ценностей. 

В основе реализации поставленной цели находится механизм 

системы традиций, которые совершенствуются на протяжении всего 

существования учреждения. Движущей силой совершенствования 

являются совместные усилия педагогического и ученического кол-

лективов. Совершенствуя систему традиций, школа попутно решает 

задачи развития форм демократичного поведения человека в обще-

стве, воспитания в учащихся активной гражданственности, развития 

творческих и интеллектуальных способностей.  

Приведём ряд примеров из нашего собственного педагогического 

опыта. В частности, традиционными, например, являются в школе 

Рождественские встречи (детско-взрослый народный праздник). 

Цель мероприятия – познакомить учащихся с историей возникнове-

ния одного из самых главных христианских праздников – Рождест-

вом Христовым; возрождение духовных ценностей в российском 

обществе через рождественские традиции. В гости к нашим ребятам 

приезжают воспитанники воскресной школы, сводный хор Свято-

Троицкого собора г. Канска, Владыка Филарет. Воспитанниками 

воскресной школы представлена вниманию ребят театральная поста-

новка «Свет Вифлеемской звезды». Воспитанники колонии поздрав-

ляют гостей рождественскими стихами и песнями. 

Духовному становлению личности воспитанников способствуют 

православные чтения с участием представителей Канского Свято-

Троицкого собора. Их участие  в воспитании способствует созданию 

благоприятных условий для утверждения в сознании несовершенно-

летних идеалов добра, оздоровлению морального климата. Ежене-

дельно в школе колонии ведёт работу Православная школа. Воспи-

танники встречаются с отцом Евгением, беседы с которым помогают 

решать главную задачу – нравственное воздействие на осуждённых с 

целью их духовного очищения и отказа в будущем от преступного 

образа жизни. 
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В рамках цикла этих мероприятий – встреча учащихся школы с 

настоятелем церкви Петра и Павла с. Бражное отцом Евгением и ру-

ководителем изостудии Канского кадетского корпуса Е.В. Репиной. 

Они знакомят ребят с историей новомучеников и исповедников Рос-

сийских, рассказывают о их подвигах, о духовном возрождении  

Отечества.  

И как продолжение – очередная встреча учащихся школы с руко-

водителем изостудии Канского кадетского корпуса Репиной Е.В., а 

также заведующим канцелярией Канского епархиального управле-

ния Русской Православной церкви Дионисием Кирса и заведующим 

епархиальным имуществом Иваном Ивановичем Штефура в предве-

рии подготовки к участию во Всероссийском конкурсе творческих 

работ по теме: «Новомученики и исповедники Российские».  

Преосвященный Филарет, епископ Канский и Богучанский, в со-

провождении председателя епархиального Отдела по тюремному 

служению иерея Евгения Разумного встречается с воспитанниками  

Канской воспитательной колонии. По окончании концерта, в кото-

ром приняли участие Архиерейский хор  и ученики Воскресной 

школы Свято-Троицкого кафедрального собора, Владыка обращает-

ся к воспитанникам колонии с приветственным словом. В заверше-

ние встречи Владыка передаёт каждому осужденному с благослове-

нием икону «Воскресение Христово» и подарок со сладостями. 

Таким образом, мы видим, как отдельные виды мероприятий 

объединяются в органичную целостность на основе общности и до-

полнительности их основных воспитательных целей, содержания и 

организационных структур, что позволяет не только суммировать их 

педагогическую эффективность, но и достигать её более высокого 

уровня, создавать перспективы её дальнейшего роста. 

Атмосфера творчества сложилась при подготовке и проведении 

таких традиционных мероприятий нравственно-эстетического цикла, 

как День учителя; День матери; праздник, посвящённый Междуна-

родному женскому дню; фольклорное театрализованное представле-

ние «Особенности национальной потехи» (масленичные гуляния) с 

игровой программой «Молодецкие забавы»; праздник последнего 

звонка и выпускной вечер. 

В День учителя в подарок педагогическому коллективу воспи-

танники подготовили концерт в форме известной телепередачи 

«Минута славы», где творческие способности  и таланты ребят про-

явились в исполнении песен, стихотворений, танцев. Особый инте-

рес и гром аплодисментов вызвали премьеры показов школьной те-
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атральной студии «Небо»: пантомима «Одеяло» и театрализованное 

представление «Фотография». Концерт получился на славу! Заряд 

бодрой, веселой энергии получили все присутствующие в зале. 

Любимым традиционным праздником для ребят в конце учебного 

года является вторая Родительская конференция, проходившая в 

рамках Международного Дня защиты детей. В присутствии родите-

лей происходит чествование наиболее активных ребят, вручаются 

почётные грамоты, благодарственные письма, похвальные листы. И, 

как правило, праздник заканчивается концертом, на котором высту-

пают не только воспитанники колонии, но и представители других 

творческих коллективов города.  

В рамках цикла, посвященного «Дню защитника Отечества», для 

воспитанников  проходят мероприятия, цель которых – патриотиче-

ское воспитание молодежи, повышение культурного уровня, спор-

тивное оздоровление, организация полезной занятости свободного 

времени. В рамках этих мероприятий состоялся КВН, в котором уча-

ствовали 2 команды – наши социальные партнеры, учащиеся МОУ 

СОШ с. Бражное, и команда воспитанников КВК. В данном случае 

этот праздник существует как традиционная форма, а переплетение 

традиции и КВНа дает совершенно новый уровень интеграции и но-

вое воспитательное качество. В результате мы получили новую вос-

питательную форму. 

«Мастерская Деда Мороза» – вот где действительно нашлось ка-

ждому дело по душе! Да, здесь ребята смогли в полной мере  про-

явить свои творческие способности, изобретательность, выдумку, 

фантазию! Разнообразие форм проведения, продуманность выбран-

ных методов, целенаправленных продуктивных приёмов, интегра-

тивный подход. Красной нитью проходит цель – «Будущее начина-

ется сегодня!». Развивая и поддерживая способность воспитанников 

к самоанализу и рефлексии, мы поддерживаем их жизненное само-

определение, поиск места в мире, обозначение собственного буду-

щего, а также внутреннюю работу над собой, осознание своих лич-

ностных качеств и индивидуальности. Данное мероприятие сочетает 

несколько воспитательных форм, как традиционных, так и иннова-

ционных. Например, формирование трудовых навыков – важная тра-

диционная форма, использование её в рамках мастерской наряду с 

формированием эстетического чувства – это инновационная органи-

зационная форма. Вместе они дают новый интегрированный воспи-

тательный результат.  
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В рамках реализации Программы по предупреждению рецидив-

ной преступности в школе организуется деятельностно-ролевая игра 

на тему: «Остров независимости». Цель мероприятия: формирование 

социальной ответственности, гражданской позиции, уважения к себе 

и к другим людям. Проведение мероприятия в форме деятельностно-

ролевой игры дало возможность старшеклассникам попробовать 

свои силы в обстановке, максимально приближённой к реальным ус-

ловиям взрослой жизни, поскольку вопросы, обсуждаемые во время 

игры, были глобальны не только в формировании знаниевой основы 

о нормах, правилах и законах (юридических и моральных), но и в 

воспитании уважительного к ним отношения, в формировании пра-

вопослушного поведения. Более того, такая форма проведения с 

важной, интересной для ребят темой даёт возможность освоить диа-

лог культур и дискуссию, научиться формулировать свои мысли и 

прислушиваться к чужому мнению. 

Также в рамках реализации этой Программы прошла беседа в ин-

терактивном режиме среди старшеклассников на тему «Семейный 

бюджет». Беседа выстроена в ходе ролевой игры, во время которой 

воспитанники «примеряют» роль главы семейства. Выбирают себе 

работу, получают заработную плату. А затем пытаются рационально 

потратить деньги в импровизированных магазинах, банках, рынках. 

Ребята анализируют ситуации распределения бюджета в разных 

семьях, посмотрев сценки из семейной жизни, исполненные участ-

никами театральной студии. В завершение беседы ими была состав-

лена памятка начинающего семьянина, помогающая определить 

первоочередные расходы семьи, а также некоторые приемы эконо-

мии семейных расходов. Таким образом, обсуждая серьёзную про-

блему, ребята раскрываются сами для себя, происходит рефлексия о 

своём вкладе в общее дело, своей социальной позиции. Для создания 

определённой среды и выявления детской и взрослой позиции и 

вклада в социально значимые дела складывается определённая бла-

готворительная и социально активная посильная деятельность вос-

питанников и их наставников. Это и благотворительные акции, и вы-

ставки творческих работ, и концерты. 

Самым высоким уровнем интеграции, на наш взгляд, является 

ежегодный Фестиваль «Калина красная». Фестиваль представляет 

разные уровни интеграции. Это многоплановый процесс, происхо-

дящий в различных воспитательных плоскостях и в разных пропор-

циях. Возник он давно как многоуровневая форма интеграции. Изна-

чально Фестиваль был задуман как воспитательная и развивающая 

форма, сочетающая в себе несколько номинаций.  
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В прошлом году IX Фестиваль творческой молодежи «Калина 

красная» под девизом «Спасем этот мир вместе» был проведён на ба-

зе нашей школы. Предстояло выявить таланты в различных областях 

художественного творчества. Фестиваль был организован Краснояр-

ским Краевым Общественным комитетом по защите прав человека, 

Федеральным казенным учреждением Канская воспитательная коло-

ния ГУФСИН России по Красноярскому краю при содействии Глав-

ного управления Федеральной службы исполнения наказаний Крас-

ноярского края, Министерства культуры Красноярского края и Си-

бирского Федерального Университета.  

В Фестивале приняли участие 10 образовательных учреждений 

города Канска и Канского района. Наши ребята выступили достойно: 

Дипломы I и III степени за победу в номинации «Вокал»; Дипломы I 

и III степени в номинации «Художественное слово»; театральная по-

становка «Только Богу дано право меня разбудить» по мотивам пье-

сы Эрика-Эммануила Шмитта «Оскар и розовая дама» получили Ди-

плом I степени. Кроме Дипломов победители получили хорошие 

призы. Этот день надолго запомнится. Ребята поняли, что, даже на-

ходясь в колонии, можно творчески развиваться, пробовать себя в 

различных жанрах. 

По нашему мнению, песня, стихи, театр – это традиционные ме-

та-формы, которые нельзя раскладывать на воспитательные части, 

сила и действенность этих форм в цельности. 

Не менее важной и актуальной мы видим интеграцию музейной  

народной педагогики, а также краеведческой работы со школьниками. 

«Приглашаем в музей» – встречи с таким названием стали тради-

ционными в нашей школе. И это не спонтанная, а системная работа, 

которая позволяет воспитанникам ощутить цельность мира и бытия. 

Музей «Сибирская изба» в школе обладает огромным воспитатель-

ным и обучающим ресурсом, способствующим интериоризации вос-

питанником опыта культуры и культурной традиции для дальнейшей 

гармоничной жизни. 

В системе работы школы накоплен определенный опыт по разви-

тию творческих и интеллектуальных способностей учащихся через 

исследовательскую деятельность. В образовательном учреждении 

имеются возможности для проведения целенаправленной работы по 

развитию интеллектуального и творческого потенциала подростка в 

сфере гуманитарного, естественно-научного, экологического образо-

вания. Сформирована система работы с учащимися, ведущими учеб-

но-исследовательскую деятельность по краеведению. 
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Краеведение в школе – это связь с жизнью, с современностью, с 
окружающей реальной действительностью; это активное использова-
ние исследовательских, проектных методов обучения, это путь приоб-
щения учащихся к творческому труду, формированию у них научного 
мировоззрения, активной жизненной позиции, воспитанию патриотиз-
ма, любви к родной земле. Более того, в процессе исследовательской 
деятельности происходит формирование универсальных учебных дей-
ствий, актуальность которых озвучена в стандартах нового поколения. 

Главным в краеведческой работе с воспитанниками является, на 
наш взгляд, его педагогический аспект: во-первых, его дидактическая 
(образовательная) сторона, предусматривающая овладение учащимися 
современными методами краеведческих исследований, а во-вторых, 
воспитательная, то есть адаптационная сторона этих исследований. 

На конкурс исследовательских краеведческих работ «Мое Красно-
ярье», организатором которого является краевое государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей Красноярский краевой детско-юношеский центр «Центр ту-
ризма и краеведения», с каждым годом увеличивается число заявок от 
нашей школы. Растёт число учащихся, желающих заниматься исследо-
вательской деятельностью по краеведению. Повышается интерес ребят 
к истории России. Они пытаются найти ответы на жгучие вопросы со-
временности в прошлом. Исследовательские работы учащихся отно-
сятся к различным номинациям: историческое и литературное краеве-
дение, этнография, природное наследие, поиск. Труды воспитанников 
и их руководителей, как правило, получают  достойную оценку. 

Хочется подчеркнуть, что традиционные праздники для ребят, 
сочетающие в себе инновационную форму, обладающие целостно-
стью и системностью, – это творческое вдохновение их души, реали-
зация их творческой мысли. Каждый праздник – это детско-взрослое  
поэтапное творчество, начиная со сбора чернового материала, его 
обработки, оформления, формы представления, темы проведения, 
анализа коллективного творческого дела, где каждый несёт ответст-
венность, где каждый может внести свою личную лепту до конечно-
го воплощения праздника в жизнь. 

Более того, подобные системные мероприятия позволяют воспи-
танникам побывать в разнообразных ролевых позициях: организатор, 
автор, член команды, оформитель и т. д. Ролевые позиции являются 
эффективным инструментом установления и расширения способов 
взаимодействия воспитанника с окружающим миром, развития его 
творческих способностей, личностного роста. Доставляя радость и 
удовольствие, такие праздники соответствуют внутренней мотива-
ции учащихся и обеспечивают гармоничное развитие личности.  
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В коллективе происходит формирование и изменение межличност-

ных взаимоотношений, распределение групповых ролей, выдвижение 

лидеров, складываются ценностные ориентации. Критерием успешно-

сти воспитательной работы является динамика межличностных отно-

шений и удовлетворенность собой. Чем активнее проявляются и раз-

виваются в воспитательном процессе творческие способности ребят, 

тем активнее и успешнее будет их жизненная позиция в дальнейшем.  

Традиционными стали и сами Макаренковские чтения. Мы обра-

щаемся к педагогическому наследию великого педагога не ради тех 

или иных цитат из его произведений, а для того, чтобы использовать 

знания, его идеи в своей практике. Творческое использование мака-

ренковского наследия, на наш взгляд, способствует созданию собст-

венной эффективной воспитательной системы. 

Мы уверены, что возрождение и дальнейшее развитие актуальных 

идей А.С. Макаренко, переосмысление его педагогики применитель-

но к современным условиям, будет способствовать успешному реше-

нию проблем профилактики социального сиротства и правонаруше-

ний несовершеннолетних, и позволит адаптировать все самое пере-

довое в педагогическом наследии видных ученых и практиков для 

совершенствования воспитательно-реабилитационных процессов. 
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Толмакова Л.А.   

Воспитывающая среда школы как фактор  

ресоциализации несовершеннолетних  

правонарушителей 

Воспитывающая среда образовательного учреждения способна 
моделировать социальное поведение человека, давая ему возмож-
ность приобретать опыт субъектной самореализации, развивать со-
циальные компетенции. А.С. Макаренко  уже тогда,  в далекие от нас 
годы, четко, заостренно заявил о решающем влиянии социальной 
среды, условий труда и отдыха, быта на формирование мировоззре-
ния и нравственности личности. По мнению великого педагога, вос-
питывает все: обстоятельства, вещи, действия, поступки людей, ино-
гда и совсем незнакомых. 

В своих трудах и в практической работе A.С. Макаренко не один 
раз подчеркивал, что не вина, а беда «трудного» ребенка в том, что 
он – вор, хулиган, дебошир, что он плохо воспитан. Причина – соци-
альные условия, окружающие его взрослые, среда. 

В большинстве своем прошлое поступающих к нам подростков – 
это воровство, правонарушения, жестокость по отношению к челове-
ку, доходящая до крайности проявления, недоверие ко всем взрос-
лым, нежелание и неумение учиться. С такими «трудными» детьми 
мы работаем в условиях воспитательной колонии.   

Свою задачу педагоги нашей школы видят в целенаправленном 
создании для этих подростков нормальных, соответствующих куль-
туре условий (материальных, духовных, организационных). В этой 
воспитывающей среде и осуществляется развитие и приобретение 
ими опыта культуросообразного поведения, а педагоги помогают  в 
культурной самоидентификации и самореализации  творческих за-
датков и способностей. Для воспитанников колонии школа и есть 
жизненное пространство, в котором они проводят значительную 
часть своего времени  

Среда многими педагогами, учеными рассматривается как ре-
шающий фактор воспитания. «Мы воспитываем не напрямую, а при 
помощи среды (…), специально формируем для этих целей среду» 
[1]. Вновь прибывшие к нам учащиеся приходят не просто в школу, в 
класс, а попадают  в специально  организованную среду. Они видят, 
как другие подростки участвуют в обучении, активны в школьных 
событиях, проявляют себя в творчестве. Появляется интерес, кото-
рый и побуждает их также включаться в деятельность. 
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Воспитывающую нагрузку несет и предметно-пространственное 

окружение подростка в школе. Школа колонии отвечает современ-

ным требованиям. Оснащение и оформление классов, всех школьных 

помещений, комфортность, отношение педагогов – все говорит об 

уважении человеческого достоинства обучающихся. Учащиеся шко-

лы сами принимают участие в поддержании школы в порядке и чис-

тоте. Каждый учебный день в школе закреплен за отдельным клас-

сом. Учащиеся следят за порядком во время перемен.  

«Воспитывающая ситуация», по мнению В.А. Караковского, «это 

такая совокупность обстоятельств, которая дает возможность уви-

деть сложившиеся между детьми отношения, а значит, осмысленно, 

целенаправленно влиять на процесс рождения, развития и корректи-

ровки этих отношений» [2]. В летние месяцы вокруг школы появля-

ется прекрасная цветочная поляна. В необходимости оформлять тер-

риторию школы заложен большой воспитательный потенциал. Вес-

ной каждый классный коллектив закрепляется за определенным уча-

стком. Это одна из воспитывающих ситуаций, созданных педагогами 

школы. Мы рассматриваем ее как способ формирования коллектива 

единомышленников педагогов и воспитанников. Результат такой ра-

боты не только эстетичный вид пришкольного участка. Главный ре-

зультат – новый качественный уровень нравственных, коммуника-

тивных умений и отношений, приобретаемых подростками в процес-

се совместной работы. 

Обязательный компонент воспитывающей среды школы – собы-

тийное окружение учащихся. Воспитательное пространство в школе 

организуется как сеть взаимосвязанных педагогических событий – 

ярких, эмоционально насыщенных дел, которые значимы и привле-

кательны как для коллектива, так и для личности участника. Собы-

тия, специально организуемые в школе, должны служить поводом к 

раздумью и основанием для жизненных выводов, стать фактором 

личностного развития учащегося. Это возможно, если событие ста-

ло для подростка личным, когда он был с происходящим и сопере-

живал случившемуся. К таким ярким и значимым событиям в на-

шей школе можно отнести подготовку и празднование Дня Победы. 

Подготовка праздника – не только разучивание стихов и песен, но и 

предварительный просмотр кинофильмов о Великой Отечественной 

войне, тематические классные часы, чтение рассказов о войне, зна-

комство с подвигами героев войны. Кульминация праздника проис-

ходит 9 мая в момент зажжения Огня Памяти и торжественного 

возложения венков, собранных самими ребятами из еловых веток.  
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В торжественной тишине идут наши мальчишки, одетые в форму 

бойцов той страшной войны, несут гирлянду венков к Огню Памяти. 

Такое нельзя забыть и не пропустить через свою душу. В разговоре, 

делясь впечатлениями об этом дне, ребята говорят, что только здесь 

смогли понять и прочувствовать значимость этого праздника.   

Обучение не может быть невоспитывающим. Приходят в школу к 

нам ученики с очень низкой учебной мотивацией либо совсем не ви-

дят смысла в учении. Как изменить это?  На кого-то оказывает воз-

действие стенд «Лучший учащийся школы». Взгляд входящего в 

школу, останавливается на фотографиях лучших учащихся. Фото-

графия любого  по результатам учебы за четверть может попасть на 

этот стенд. Для кого-то это стимул хорошей учебы. За долгую работу 

в школе воспитательной колонии не раз приходилось слышать от 

своих учеников высказываемое сокровенное желание: «Я хочу, что-

бы и моя фотография была на этом стенде». Особенно актуально это 

в ожидании свидания с родными в «День открытых дверей» в учре-

ждении. И желание воплощалось, ученик добивался успехов в учебе. 

Эта ситуация успеха в нашей школе бывает для некоторых первой в 

жизни и позволяет подростку открыть в себе то новое, позитивное, 

что в дальнейшем может стать опорой саморазвития личности.  

Повысить интерес к изучаемым предметам нашим педагогам по-

могает организация внеклассной работы в рамках предметных не-

дель. Эти дни в школе проходят как праздник с торжественным от-

крытием, подведением итогов, награждением победителей. Интерес-

но наблюдать, как учащиеся поддаются всеобщему настроению, ста-

раются принимать участие в проводимых мероприятиях, стремятся 

успеть  сделать многое, проявить себя с лучшей стороны. Даже са-

мые неуспешные на уроках чувствуют свою сопричастность к побе-

де, если победила их команда в предметной викторине, конкурсе. 

Мне не забыть восторга в глазах подростка, когда он смог провести 

химический опыт для зрителей, вызвав всеобщее одобрение. Это для 

него был успех, возможность выделиться среди других не девиант-

ным поведением (что для него не редкость), а чем-то более значи-

мым. В дни проведения предметных недель в школе нет проблем 

дисциплинарного характера. Учащимся  нет на это времени – они за-

няты. Кто-то  решает задания викторины, другие готовится к конкур-

су знатоков по предмету, а третьи проводят «умную перемену».    
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Поведенческая среда – компонент воспитывающей среды школы – 

проявляется за счет доминирования тех или иных поведенческих 

форм в обращении друг к другу, разговоре, беседе, способах разреше-

ния конфликтов и сложных ситуаций этического порядка. Проблема 

культурного общения школьников – одна из самых важных сегодня в 

организации социальной учебной среды, в том числе и в нашей шко-

ле. Педагоги нашей школы работают в условиях значительного об-

новления состава классов за летние каникулы. На начало учебного 

года у нас есть проблемы, связанные с культурой поведения и обще-

ния учащихся. В своем большинстве вновь прибывающие учащиеся 

имеют негативный опыт общения. «Воспитание – это создание нор-

мальных, соответствующих культуре условий жизни для ребенка, по-

зитивные влияния которых педагог усиливает, негативные нейтрали-

зует…» [5]. Воспитательную  работу в этот период мы акцентируем 

на регулирование отношений в школьном коллективе на основе соци-

альных норм, адекватных нормам и правилам общественной жизни. 

Помогают педагогам ребята, оставшиеся в школе с прошлого учебно-

го года. Проходит время и целенаправленная работа приносит резуль-

тат. Проходишь по школе во время перемен – одни ребята играют в 

шашки, другие разгадывают кроссворд, а кто-то сосредоточен на про-

смотре видеофильма о спорте на телевизионном экране.   

Основное назначение воспитывающей среды – дать образец, мо-

дель поведения, вовлечь учащихся в реальные ценностные отноше-

ния, ценностно-ориентированную деятельность. В этой деятельности 

происходит осмысление и решение проблем жизни, требующих ду-

ховного усилия, напряжения. «Там, где нет деятельности, нет процес-

са воспитания, поскольку только в активной деятельности обретает 

ребенок культурные новообразования» [4]. Педагогическую  задачу 

видим в организации такой деятельности учащихся (познавательной, 

социально ориентационной, спортивной, трудовой), где за предмет-

ным результатом важно увидеть её ценностное содержание – воспи-

тательный результат. В качестве примера приведем занятость уча-

щихся школы во Всероссийском конкурсе-фестивале «Господь пасет 

мя и ничтоже мя лишит», посвященном памяти святых исповедников 

и новомучеников Российских. Работа по подготовке к конкурсу нача-

лась, казалось бы, просто с рисунка. Умел в 10 классе Женя М. рисо-

вать и нарисовал рисунок с портрета святителя Луки (Войно-

Ясенецкого). Но работа ученика доросла до уровня исследования – 
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кем был этот человек, какой след оставил, почему возведен в ранг 

святого земли Русской? Учащийся искал ответы на эти вопросы. А в 

конце исследования рождается отношение к явлению в виде эссе, как 

отражение работы души подростка: «В современное время мы только 

и слышим о богатстве и деньгах. Многие их ставят на первое место в 

жизни. Я не раз задавал себе вопрос – это ли главное и для меня? Но 

оказывается можно прожить иначе – как святой Лука. Он не искал 

богатства на своем поприще, а помог десяткам тысяч людей».  

С результатами своей работы Евгений принял участие в конкурсе 

и выступил перед одноклассниками.  

Долголетний педагогический опыт работы с несовершеннолет-

ними правонарушителями позволяет нам присоединиться к словам 

А.С. Макаренко: «Я не верю в то, чтобы были морально дефектив-

ные люди. Стоит только поставить в нормальные условия жизни, 

предъявить ему определённые требования, дать возможность выпол-

нить эти требования, и он станет обычным человеком, полноценным 

человеком, человеком нормы» [3]. 
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Геросьянова Г.Н. 

Деятельность классного руководителя  

в воспитательной колонии в контексте  

наследия А.С. Макаренко 

 
Видеть хорошее в человеке всегда трудно. 

Хорошее в человеке приходится всегда  

проектировать, и педагог это обязан делать.  

Он обязан подходить к человеку  

с оптимистической гипотезой, пусть даже  

и с некоторым риском ошибиться. 

Макаренко А.С. 

Неисчерпаемым резервом в решении задач воспитания являются 

наука и практика, созданные А.С. Макаренко. 

Особое значение наследия великого педагога заключается прежде 

всего в том, что его теория прошла проверку на практике. 

В трудах А.С. Макаренко можно найти все – это и методологиче-

ские проблемы воспитания, и методика воспитательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях разного типа, и острые вопросы 

семейного воспитания, и проблемы производительного труда, дет-

ского творчества, игры… 

Когда мы говорим об использовании сегодня наследия А.С. Ма-

каренко, то имеем в виду не копирование его отдельных приёмов, а 

глубокое изучение и применение его педагогической логики. 

Воспитать человека! Всего два слова, но за ними целенаправлен-

ный, повседневный, порой, невидимый труд классного руководителя. 

Учитель школы воспитательной колонии должен уметь не только 

учить (ни для кого не секрет, что в обычной школе интеллектуальные 

способности ставятся превыше всего), он должен уметь входить во 

внутренний мир подростка. Относиться к этому миру без предрассуд-

ков и без предвзятых оценок. «Не навреди, – лозунг учителя воспита-

тельной колонии, – позволь ему взрослеть, утверждаться и умнеть ря-

дом с тобой». Учить подростка видеть, понимать людей и самого себя 

– это самое трудное в сложном деле воспитания человека.  

Не учить, воспитывая, а воспитывать, обучая – именно такой нам 

видится работа в школе воспитательной колонии. Учитель здесь – 

прежде всего человек, который должен быть тонким знатоком дет-

ской души, а значит, его особенностей, его психологии.  
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Главным препятствием в деле воспитания является резкое нега-

тивное отношение подростков к воспитательным воздействиям, 

стойкое внутреннее сопротивление им. Особенностью, правильнее 

будет сказать, трудностью осуществления воспитательного процесса 

с подростками является наличие у них комплекса отрицательных со-

циальных и индивидуально-личностных факторов. Социальные фак-

торы (асоциальное окружение, семейное неблагополучие, трудовая 

неустойчивость и т.п.) создают каждый раз последовательно склады-

вающиеся ситуации на жизненном пути человека, которые ему при-

ходится разрешать. А выход из них каждый раз зависит от тех внут-

ренних условий, которые у личности к этому времени имелись. Ведь 

разные дети, выросшие в одинаково неблагоприятных условиях, по-

разному реагируют на воспитательные воздействия: одни, совершив 

правонарушение и попав в места лишения свободы, быстро исправ-

ляются и перевоспитываются, а другие оказываются трудно под-

дающимися перевоспитанию.  

Многие наши воспитанники ничего не знают о нормальной жиз-

ни в семье, не умеют разбираться в людях, не имеют определенных 

жизненных навыков и еще много «не»: не понимают меру ответст-

венности за свою жизнь, не осознают свой личностный, творческий, 

интеллектуальный потенциал. Последовательное неправильное раз-

решение жизненных ситуаций ведет к накоплению асоциального 

опыта, возникновению различных комплексов. Все это усугубляет 

проблему выбора жизненного пути.  

Поэтому одна из важнейших задач воспитательной работы класс-

ного руководителя – дать подростку возможность понять особенности 

своей личности, и главное – сформировать навыки активной жизнен-

ной позиции, в том числе и потребность самостоятельного принятия 

решений в различных жизненных ситуациях, а также готовность нести 

личную ответственность за принятое решение. За основу в своей педа-

гогической деятельности мы взяли следующую аксиому макаренков-

ской педагогики: «Воспитать человека так, чтобы он был счастлив в 

этой жизни, чтобы он сделался не просто безопасным или безвредным 

членом общества, но и чтобы он стал активным деятелем» [2]. 

Наши подростки не любят нравоучений, лекций. А.С. Макаренко 

высоко ценил роль игры в своей деятельности: «И я как педагог 

должен с ними немножко играть. Если я буду только приучать, тре-

бовать, наставлять, я буду посторонней силой, может быть, полез-

ной, но не близкой. Я должен обязательно немного играть, и я этого 

требовал от всех своих коллег» [3]. 
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Мы в классе часто с ребятами проводим ролевые игры, которые 

являются подобием импровизированной театральной постановки по 

сюжету истории, рассказываемой одним из участников группы, где 

присутствующие попеременно выступают в качестве актеров и зри-

телей, причем их роли направлены на моделирование жизненных си-

туаций, имеющих личностный смысл для участников. «Проживая» 

ситуации, подросток по-новому осознает свои проблемы, способы 

реагирования, отношение к событиям, ценностям, к конкретным лю-

дям; перед ним открываются новые возможности для построения 

взаимоотношений и самореализации.  

Многие заблуждаются, считая, что колония приносит вред созна-

нию ребёнка, деформирует его в направлении уголовной романтики. 

Нет, колония не готовит из несовершеннолетних взрослых преступ-

ников, она исправляет и перевоспитывает. Именно здесь они начи-

нают задумываться, что собой представляет смысл жизни, кто они 

такие, в каком мире они живут, какое место они занимают в челове-

ческих и социальных взаимодействиях.   

По А.С. Макаренко, воспитательная система – это обязательно 

живая система, сердцевину которой составляет элемент творческого 

развития, изменения, совершенствования. 

В работе «О воспитательной системе» Антон Семенович Мака-

ренко писал: «Наша методика воспитания должна основываться на 

общей организованности жизни, на повышении культурного уровня, 

на организации тона и стиля всей работы, на организации здоровой 

перспективы, ясности, особенно же на внимании к отдельному чело-

веку, к его удачам и неудачам, к его затруднениям, особенностям, 

стремлениям» [3]. 

Задачи ресоциализации личности несовершеннолетних осужден-

ных решаются нами через усиление социально-гуманитарной направ-

ленности образовательного процесса. Путем систематической и пра-

вильно организованной работы удается воздействовать на развитие 

личности воспитанников, корректировать их ценностные установки, 

активно вовлекая в творческую деятельность различных видов.  

Именно поэтому принцип разнообразной позитивной активности 

ставим во главу своей воспитательной деятельности. Это позволяет 

организовать работу по разным направлениям и видам деятельности: 

а) участие в предметных Неделях – «Я даже стал лучшим физи-

ком и химиком. Конечно, с помощью наших любимых учителей.  

И много узнал нового. Ну, в общем, на неделе было очень интерес-

но» (Сергей С.); «На неделе я понял, что моя голова не набита опил-

ками, и я неглупый человек. Я поверил в свои силы» (Никита Л.);  
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б) участие в фестивале «Калина Красная» – «Наше выступление 

слушал весь зал, замерев, никого так не слушали, хоть мы и высту-

пали предпоследними. А когда мы приехали в колонию, то увидели, 

что все за нас волновались, все спрашивали: “Как выступили?”, а мы 

с гордостью отвечали: “Лучше всех!” (Константин М.); «Я никогда 

нигде не выступал, но когда наши пацаны приехали с “Калины”, все 

их поздравляли, гордились ими, начальник поблагодарил их. Мне 

тоже захотелось где-нибудь выступить. И на День Победы я читал 

стихи, даже выучил их, хорошо, что нас снимали, мои родители в 

жизни не поверили бы» (Николай Г.);  

в) встречи с интересными людьми – «Мне очень интересно было 

рисовать кружку, хотя я считал, что не умею рисовать. Я узнал, что 

есть определенные правила о том, как надо наносить штрихи» (Сер-

гей С.); «Я никогда не думал, что оказывается всю красоту природы 

можно снять на фото и что это не так уж и сложно, главное – жела-

ние» (Милан К.);  

г) участие в краевых конференциях. 

Сплоченности классного коллектива содействует принцип сорев-

новательности, который предполагает организацию соревнований 

классного коллектива не внутри него, а с другими классами. Ведь 

ребята хотят не только принимать участие в интересных для них де-

лах, но и побеждать, и здесь это им удается. Как результат этого – 

I место, которое занял наш класс в Интеллектуальной игре «Самый 

смекалистый класс», где ребята показали себя не только как самый 

смекалистый, а также и как сплоченный коллектив. Участвуя в го-

родской Выставке технического и декоративно-прикладного творче-

ства в номинации «Изделия из природных и вторичных материалов», 

наш класс получил диплом II степени, два диплома III степени и ди-

плом I степени за коллективную работу. Во Всероссийском конкурсе 

«Лучший учащийся школ воспитательных колоний» ученик нашего 

класса занял третье место в 2011–2012 учебном году и второе место 

в 2012–2013 учебном году. На III городской научно-практической 

конференции обучающихся учреждений профессионального образо-

вания диплома I степени удостоен ученик нашего класса. Краевой 

фестиваль творческой молодежи «Калина красная» под девизом 

«Начало новой эры человечества» принес нашему классу диплом 

I степени за победу в номинации «Вокал» и диплом I степени в но-

минации «Театральная миниатюра». 
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Участию ребят в проектах и конкурсах разного уровня и направ-

ленности содействует принцип избирательности. Причем принятие 

решения об участии в том или ином проекте определяется соображе-

ниями интересности и полезности как для класса в целом, так и для 

отдельно взятых ребят. Так, в результате совместного обсуждения, в 

прошлом году мы участвовали в проектах «Социальная квартира», 

«Ландшафтный дизайн», в конкурсе «Лучший ученик школ воспита-

тельных колоний». 

Не менее важен в воспитательной практике принцип поддержки в 

стремлении к самопознанию, ведь учитель должен  уметь обнаружить 

интересы каждого ребенка. И можно прямо спросить его об этом, но 

лучше всего создать такую атмосферу в классе, атмосферу доверия и 

творчества, в которой интересы каждого проявятся естественным об-

разом. Годы работы в школе дали понимание того, что каждый уче-

ник – личность, и поэтому для счастья одному нужна хорошая оцен-

ка, другому – интересное задание, а третьему – всего лишь добрый 

взгляд, поощрение, признание. Главное – не подавить того, кто хочет 

быть другим, позволить ученику быть самим собой. И слова Мака-

ренко: «Я повторяю, что если из человека выходит хулиган, то в этом 

виноват не он, а виноваты педагогические методы» – должны знать и 

помнить все, кто занимается воспитанием детей [1]. 

Нет «плохих» детей, есть те, которых не удалось раскрыть. Очень 

важно убедить ребенка в том, что он – кладезь возможностей, заста-

вить его поверить в себя, в свои силы, предоставить возможность 

получать удовольствие и радость от результатов своего труда.  

Все эти принципы, на которых строится воспитательная работа с 

классом, вырабатывались постепенно, в ходе осмысления процесса и 

результатов воспитательной деятельности, ее успехов, достижений, 

неудач, проблем и трудностей. 
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Головина Г.И. 

О роли совместной деятельности  

при организации исследовательской работы 

Хорошее в человеке приходится  

проектировать, и педагог  

это обязан делать. 

А.С. Макаренко 

В последнее десятилетие школа воспитательной колонии стала не 

только местом организации процесса обучения, но занимает и одну 

из ведущих позиций в организации всего воспитательного процесса в 

учреждении. Следовательно, и деятельность педагогов в воспита-

тельной колонии направлена не только на передачу некоего «пакета 

знаний», а, скорее, на обеспечение процесса восстановления соци-

альной адекватности подростков-делинквентов, их социальную реа-

билитацию и подготовку к освобождению. 

Свою задачу педагоги воспитательной колонии видят в том, что-

бы помочь воспитаннику открыть новый мир, узнать самого себя. 

В идеале хотелось бы после освобождения из колонии видеть быв-

шего воспитанника не в образе преступника (в этом он, к сожале-

нию, уже преуспел), а в роли любящего и заботливого сына, отзыв-

чивого и внимательного человека, умеющего удивляться всему но-

вому и прекрасному, удивлять мир и близких людей своими талан-

тами и умениями, творить самому свою собственную счастливую 

жизнь. Сделать это достаточно сложно, особенно если учесть специ-

фичность пенитенциарного учреждения. Поэтому в последние годы 

мы все чаще обращаемся к педагогическому наследию А.С. Мака-

ренко. Воспитанники Антона Семеновича настолько уже были ис-

порчены, что не могли жить в нормальном обществе, с ними никто 

не мог справиться. А Макаренко – мог. Он достиг такого мастерства 

в воспитании трудных подростков, что мог с уверенностью сказать: 

«Воспитание – легкое дело» [4]. Разумеется, у Антона Семёновича 

не найдешь готовых рецептов, которые можно, не думая, перенести 

из 20–30-х годов прошлого столетия в 21 век. Но думать, решать во-

просы воспитания без пустых восклицаний, проникать в сущность 

педагогических процессов и явлений, пожалуй, никто не научит 

лучше, чем Макаренко. 

  



131 

А.С. Макаренко, как он говорил, «проектировал жизнь своих 
воспитанников, обобщая прогрессивные тенденции… жизни в её 
идеале, а затем этот идеал реализовывал в виде определённого со-
держания, отношений, норм и традиций жизни детского коллектива» 
[4]. Эта проектная деятельность предполагает формирование и под-
держку творческой инициативы воспитанников и воспитателей, ко-
торая будет рождать потребность в новых формах работы через со-
вместную деятельность. 

Всегда особо привлекательны были нетрадиционные формы обуче-
ния и воспитания, позволяющие наиболее полно проявить себя как учи-
телю, так и учащимся. Вот уже четвертый год я, учитель математики, 
организую совместную деятельность со своими учениками: во внеуроч-
ное время мы занимаемся исследовательской работой по краеведению. 

История родного города, края, семьи не оставляет равнодушными 
ни детей, ни взрослых, и это верный путь к уму и сердцу подростка. 
Встречи с интересными людьми, экскурсии в музеи, архивы, выста-
вочные залы производят на учащихся сильное впечатление и нередко 
становятся толчком к написанию исследовательской работы. Так, 
например, Иван П. выбрал тему исследовательской работы «Из про-
шлого ради будущего» после того, как познакомился с архивными 
фотографиями, отражающими историю создания Канской воспита-
тельной колонии. Ивана заинтересовала биография людей, которые 
десятки лет посвятили работе с трудными подростками. 

Семен И. посвятил свою исследовательскую работу изучению ис-
тории сибирского подворья после того, как побывал в старинном си-
бирском селе Малая Уря, и где он, городской житель, увидел не-
обычные дворовые постройки. 

Что же дает ученику такая деятельность?  
Следует сказать, что начинается наша исследовательская работа не-

просто. Сложнее всего выявить у учащихся готовность к данному виду 
деятельности. Наши воспитанники в основном не готовы к исследова-
ниям, потому что попросту боятся оказаться неуспешными. «Я не знаю, 
как это делать, у меня не получится» – вот главный аргумент. И вот пе-
ред учителем возникает первая задача – сначала научить ребят подго-
товительным приемам к исследованию. Её можно решать на уроке, 
прежде всего, это практические виды деятельности – выполнение прак-
тических работ, составление проектов, презентаций. При проверке та-
ких заданий обращаем внимание на научность данной работы, на твор-
ческий подход к выполнению заданий, если это проект или презента-
ция, то на использование дополнительной литературы. Во время де-
монстрации данной работы предлагается учащимся ответить на вопро-
сы, что понравилось в данной работе и что можно порекомендовать.  
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На следующем этапе обязательно проявляются учащиеся, желаю-

щие целенаправленно заниматься исследовательской деятельностью, а 

порой встречаются такие ученики, в которых организатор исследова-

тельской деятельности видит искру исследовательского таланта. Кроме 

того, на первом этапе необходима помощь ребятам в выборе темы 

предстоящего исследования. Эта тема может быть близка или интерес-

на подростку в силу его увлечений, а может быть выбрана из желания 

узнать что-то доселе неизвестное, непонятное ученику. Например, 

ученики 10 класса при изучении на уроках истории темы «Самодержа-

вие в России» задались вопросом: «А почему на гербе России орел 

изображен двуглавым?». Это стало предметом их исследования.  

После того, как определены цели и сформулирована гипотеза ис-

сле-дования, наступает самый трудоемкий этап работы с будущими 

исследователями – организация непосредственной работы самого 

ученика над выбранной темой. От этапа к этапу ребята приобретают 

все новые учебные умения: 

 планирование работы по исследованию; 

 умение работать с различными источниками информации (кни-

ги, справочный материал, энциклопедии, словари, материалы музеев, 

архивов, беседы со взрослыми людьми, просмотр теле- и видео-

фильмов, работа с данными компьютера) и отбор нужной для данно-

го исследования информации; 

 проведение наблюдений, формулировка соответствующих вы-

водов; 

 проведение анкет и обработка их данных. 

«В ходе исследования самым сложным было проведение анкети-

рования. Мы составили вопросы для анкеты “Знаешь ли ты гераль-

дику?”, провели ее среди учеников и учителей. А как обработать ре-

зультаты, мы не знали. Наш руководитель объяснила нам, как это 

делается, показала способы оформления полученных данных», – рас-

сказывает Евгений П. «Мне было очень интересно проводить свою 

работу, так как я сам выступал в роли корреспондента, фотографа, 

видеооператора. Конечно же, без помощи учителей и руководителя 

фотостудии я бы не справился. Спасибо им большое!» – делится 

своими впечатлениями Иван П. 

Конечно, участие взрослого, как и на предыдущих этапах работы, 

необходимо. Только при этом следует предоставлять как можно 

больше самостоятельности ученику, чтобы он мог почувствовать ра-

дость от самостоятельно сделанных открытий, понять их значимость. 
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Когда исследовательская работа готова, учащиеся имеют воз-
можность выступить со своими сообщениями в классе. Как правило, 
ребята, не участвующие в исследовании, с большим интересом отно-
сятся к работам своих товарищей. Одновременно авторы исследова-
ний получают практику общения с большой аудиторией, имеют воз-
можность ответить на вопросы, отстаивая свою точку зрения. 

Итог исследовательской деятельности учащихся – краевая и го-
родская конференции учебно-исследовательских работ школьников, 
которые ежегодно проводится в конце учебного года. Участие в 
конференции «Мое Красноярье» и научно-практической конферен-
ции образовательных учреждений г. Канска стали традиционными 
для нашей школы, и проводятся как праздник юных исследователей. 
На конференции приглашаются ученики, которые желают занимать-
ся исследовательской деятельностью, педагоги школы, воспитатели. 
На данном этапе подросток (юный исследователь) не просто расска-
зывает о выполненной работе, а как настоящее исследование защи-
щает публично, привлекая авторов других работ и зрителей. При 
этом он учится последовательно и логично излагать свои мысли, 
сталкивается с другими взглядами на проблему, учится доказывать 
свою точку зрения, не останавливаться перед трудностями. Выступ-
ление ребенка на конференции учебно-исследовательских работ – 
венец его исследовательской деятельности, итог работы учащегося 
на всех этапах работы. 

Большое значение мы придаем практической части исследователь-
ской работы. Например, компьютерная игра «Геральдика городов 
Красноярского края», буклет «Лекарственные травы Красноярского 
края», макет старинного сибирского подворья, который ребята подари-
ли школьному музею, виртуальный музей «Из прошлого – ради буду-
щего» очень активно используются в учебно-воспитательном процессе 
нашей школы. Учащиеся, уже имеющие положительный опыт научно-
исследовательской деятельности, выступают с материалом своих работ 
перед учащимися других классов при изучении соответствующих тем 
на уроках физики, химии, биологии, истории, литературы. 

Как показывает практика, в процессе исследовательской работы 
учащиеся самостоятельно усваивают учебный материал и приобрета-
ют навыки, необходимые в жизни, готовятся к практической деятель-
ности, расширяют общеобразовательные знания, развивают коммуни-
кативные навыки. Ведь среди огромного потока информации, захлест-
нувшего нас в последнее время, может надежно ориентироваться 
лишь тот, кто умеет поставить перед собой цель и определить пути еѐ  
достижения. Мы учим своих воспитанников, говоря словами А.С. Ма-
каренко, «чтобы, решая сегодняшние дела, все воспитанники никогда 
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не забывали о задачах завтрашнего дня, о перспективах, о планах…». 
Мы верим, что умения и навыки, полученные в ходе проведения ис-
следовательских работ, пригодятся им в дальнейшей жизни. 
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Социокультурная ресоциализация подростков 

О школе как социальном институте американский педагог 
Дж. Дьюи говорил, что школа постепенно может создать такой тип 
общества, который нам хотелось бы видеть. Влияя на ум в этом на-
правлении, мы постепенно изменили бы и взрослое общество. 

Школа в воспитательной колонии – это особый социальный ин-
ститут. 

Средний возраст учащихся нашей школы – 17 лет, в большинстве 
своём, это учащиеся III ступени (10–12 класс). 

Ребята, поступающие к нам, имеют нелегкий багаж школьной 
жизни. Знакомясь с личными делами новых учащихся, мы видим, что 
многие из них имели хорошую успеваемость в начальной школе, а к 
основной школе (5–7 класс) уровень успеваемости начинает снижать-
ся до критического. Некоторые, по причине асоциального поведения, 
обучались на дому, есть и такие, кто пять лет учился в 7 классе.  

Еще более проблематично обстоят дела с занятиями в учрежде-
ниях дополнительного образования. Из 58 воспитанников, ныне от-
бывающих наказание в КВК, лишь единицы хотя бы в начальной 
школе занимались в спортивных секциях. Ни один не посещал музы-
кальную, художественную школу, центр детско-юношеского туриз-
ма или школьный театральный кружок.  

Находясь в условиях изоляции, испытывая психологический дис-

комфорт, душевное напряжение, воспитанники подсознательно ищут 

источник креативности, толерантности, отзывчивости и других по-

ложительных эмоций и находят их в деятельности кружков, клубов, 
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творческих мастерских, студий [1]. Этот вакуум в воспитательной 

сфере подростков стал причиной создания в нашей школе условий 

для социокультурной ресоциализации. 

Многие совершили преступления необдуманно, без четкой внут-

ренней установки на противоправный поступок, то есть по своей су-

ти это еще не преступники. С другой стороны, они легко принимают 

образцы поведения, которые им демонстрируют. Поэтому в воспита-

тельной колонии у них должен быть выбор. И он появляется, если им 

будет предоставлена модель поведения, альтернативного преступно-

му. Возможность этого кроется в том числе в вовлечении подростков 

с делинквентным поведением в условиях воспитательной колонии в 

творческую деятельность по интересам, имеющую личностную и 

общественную значимость. Творчество – это постоянное усовершен-

ствование своей личности, интеллекта, стремление совершить нечто 

новое, делать больше и лучше. В творческой деятельности человек 

развивается, приобретает социальный опыт, раскрывает свои спо-

собности, удовлетворяет интересы и потребности. 

Изучая труды А.С. Макаренко и определяя важнейшие принципы 

его педагогической теории и практики, проникнутые верой в творче-

ские силы и возможности человека, мы выяснили, что реализация этих 

идей в нашей педагогической теории и практике играет важную роль. 

А.С. Макаренко глубоко верил в творческие возможности и пер-

спективы человека. 

Работа над развитием творческих способностей воспитанников 

дает возможность вовремя увидеть способности, понять, что эти спо-

собности нуждаются в поддержке и развитии. Вовлекая подростков в 

творческую деятельность, мы тем самым преодолеваем асоциальные 

проявления в поведении, восстанавливаем его социальную адекват-

ность. Включаясь в творческую деятельность, подростки проявляют 

себя в социально-положительной деятельности, получают социально 

направленное одобрение, изменяют свое отношение к себе, получа-

ют возможность скорректировать ценностно-нравственные ориенти-

ры своего поведения. 

Процесс вовлечения подростков в творческую деятельность в ус-

ловиях воспитательной колонии возможен в силу того, что: 

 творческий потенциал, имеющийся у воспитанников колонии, 

достаточен для приобретения и развития у них творческих способно-

стей; подростки-делинквенты проявляют интерес к творческой дея-

тельности, который может использоваться педагогом, как отправная 

точка в создании педагогической системы ресоциализации подрост-

ков, основанной на творческой деятельности; 
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 сфера интересов подростков в различных видах деятельности 

достаточно широка и может способствовать организации разнооб-

разной творческой деятельности воспитанников в условиях колонии. 

Опираясь на педагогическое наследие А.С. Макаренко, мы разра-

батываем систему по организации творческой деятельности воспи-

танников. На протяжении нескольких лет в нашей школе реализуется 

проект «Занятия творчеством – путь в новую жизнь», способствую-

щий формированию творческого потенциала воспитанников, а твор-

ческий потенциал, в свою очередь, «запускает» механизм саморазви-

тия творческой личности. 

Особенной популярностью среди наших воспитанников пользу-

ется театральная студия «Небо». Ребята с разными интересами, каж-

дый со своим характером учатся совместному общению, творчеству 

в рамках мини-спектаклей со своим руководителем. Яркие, эмоцио-

нально окрашенные театральные постановки, кукольные миниатюры 

выступают как средство преодоления эмоциональной депривации. 

Ребята распределяют роли, готовят реквизиты, рисуют декорации, 

учатся выражать свою точку зрения на игру того или иного сцениче-

ского образа. 

Ярким событием явилась постановка фрагмента из «Педагогиче-

ской поэмы» А.С. Макаренко, главной задачей которой было сравне-

ние жизни колонистов 30-х годов прошлого столетия и ребят сего-

дняшних дней. Соединив в мини-пьесу «Педагогическую поэму» и 

рассказы А.С. Макаренко, мы показали судьбы детей, попавших в ко-

лонию, и позитивные изменения, которые произошли с ними. Местом 

действия выбрали театр в колонии Макаренко. Это была первая дра-

матическая постановка в студии, «Театр в театре». Для нас очень важ-

но, чтобы нравственные ценности, которые мы стараемся заложить в 

души наших ребят, переросли во внутреннюю потребность, стали 

жизненной необходимостью, чтобы нравственное поведение сцениче-

ских персонажей стало образцом для воспитанника, который это пе-

реживает в подобной ситуации. Занятия в театральной студии помо-

гают ребятам проиграть разные варианты жизненных сюжетов, воспи-

тывают в них эмпатию. Происходит процесс научения адекватной ре-

акции на критику, неудачи. Процесс репетиций создает особую психо-

логическую атмосферу, контролируемую руководителем студии.  

Именно поэтому привлечение воспитанников к участию в твор-

ческих делах создает барьер асоциальной культуре, криминогенному 

окружению, помогающий подростку переосмыслить прежние ценно-

сти ориентации. Фрагменты анкетирования участников студии сви-
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детельствуют о личностном приращении воспитанников, о преодо-

лении асоциальных привычек, установлении необычных ранее для 

них доверительных отношений. Очень значимой является для нас 

музейная педагогика. Общение в стенах школьного музея «Русская 

изба» не ограничивается только передачей воспитанником той или 

иной информации, а дает им возможность выразить собственные 

взгляды на самые различные вопросы общественной жизни. Ребята-

экскурсоводы очень ответственно относятся к своему делу: они пе-

реживают, чтобы их лекции были интересны посетителям, чтобы они 

смогли ответить, если вдруг зададут вопрос. Именно здесь начинает-

ся возвращение к истокам национальной культуры: изучение усло-

вий быта, народных традиций, преданий, возрождение промыслов и 

ремесел, знакомство с жизнью и творчеством известных людей, име-

нитых земляков, проведение экскурсий, праздников. Подростки по-

нимают, что настало время знать свою историю, культуру. Работа с 

экспонатами музея дает подросткам возможность ощутить собствен-

ную причастность к истории. Каждая музейная экспозиция пред-

ставляет собой программу передачи через экспонаты знаний, навы-

ков, суждений, оценок и чувств. Наряду с обзорными и тематиче-

скими экскурсиями, проведением познавательных бесед, подростки 

имеют возможность свободно исследовать пространство музея, са-

мостоятельно рассматривать, изучать его экспонаты, обмениваться 

впечатлениями, творчески осмысливать увиденное [2]. 

Уже 5 лет выходит в свет газета колонии «Взгляд». Первоначаль-

но идея содержания статей газеты лежала полностью на плечах 

взрослых, но постепенно мы к этому начали привлекать ребят: о чем 

бы они хотели написать? Работа велась долго и трудно. Сказывалось 

отсутствие у подростков опыта подобной деятельности, но их это за-

интересовало. У педагогов вызывает большой интерес процесс отбо-

ра подростками тематики и тот воспитательный момент, который 

происходит в процессе написания статьи: была ситуация, когда один 

из воспитанников совершил нарушение. Воспитанники его не только 

не поддержали, но и резко осудили такое поведение. Эта статья не 

попала в номер: редактор газеты, учитель, убеждала своих коррес-

пондентов, что парень и так осознал свой поступок, но реакция 

мальчишек была именно такой, какой ожидали мы, взрослые, ‒  об-

щественное порицание.   

Значимыми для нас являются и те виды творчества, которые 

имеют прикладной характер. Становится очевидным необходимость 

создания определенного уклада жизни воспитанников, основанного 

на добрых, национальных, духовных и эстетических традициях. 
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Оригами, квиллинг, соленое тесто, изготовление мягких игрушек 

и сувениров – интересное увлечение для подростков, имеющее глу-

бокую воспитательную основу.  

Проходя через технологические стадии изготовления поделки (от 

вынашивания замысла до презентации результата), подросток с по-

мощью наставника, сверстников, работающих рядом, учится работать 

сообща, принимать ответственность за свой выбор. При этом, изго-

тавливая открытку для мамы, подросток помнит, для кого он это де-

лает. Подбирая материал для игрушки на Рождество, выбирая сюжет, 

он, как бы само собой, приобщается к светлому духу этого праздника.  

Не так давно начал свою работу новый кружок – «Юный натура-

лист». Те, кто держали или держат домашних животных, знают, что 

это не развлечение, а тяжелый повседневный труд. Птица, оставшая-

ся на 2 часа без корма, погибнет. Хомяк, пробыв 3–5 часов под пря-

мым солнцем, не выживет. Надо чистить клетки, выметать весь сор – 

все это делают воспитанники ежедневно. И хоть кружок начал свою 

работу совсем недавно, но уже у каждого подростка, ухаживающего 

за животными, есть свой любимец. Ребята в мастерских по дерево-

обработке по свой инициативе делают новые домики для хомяков, 

предлагают, как обустроить кабинет – зарождаются такие важные 

качества как инициатива и ответственность. Ответственность за тех, 

кто без тебя не выживет. 

Конечно, все не так радужно, особенно на первых порах. Вновь 

прибывшие воспитанники, как правило, не имеют никакого желания 

ходить на какие-либо кружки, но тут мы предоставляем им условия 

выбора с ограничением: ты обязан быть на занятии, а на каком – вы-

бирай. Некоторые подростки побывали сначала на занятии каждого 

кружка, а кто-то нашел себя сразу. Здесь проявляется дух соперниче-

ства и соревновательности: чем я хуже других? Так, постепенно ка-

ждый находит дело по силам и по интересу.  

Таким образом, творческая деятельность в воспитательной коло-

нии является неотъемлемой частью процесса исправления, способст-

вует формированию потребности соответствовать моральным нор-

мам, коррекции асоциального поведения, развитию интереса и люб-

ви к жизни во всех ее проявлениях. 
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Резолюция V Всероссийских педагогических 

Макаренковских чтений с международным 

участием «Воспитательный потенциал  

детско-взрослых сообществ» 

 

В городах Красноярск и Канск 20 и 21 марта 2014 года состоя-

лись V Всероссийские педагогические Макаренковские чтения с ме-

ждународным участием (далее – Чтения) по теме: «Воспитательный 

потенциал детско-взрослых сообществ».  

Чтения совместно организовали: министерство образования и 

науки Красноярского края; Главное управление федеральной службы 

исполнения наказаний России по Красноярскому краю; Сибирский 

федеральный университет; Красноярский государственный педаго-

гический университет имени В.П. Астафьева; Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования.  

Оргкомитет зарегистрировал более 250 участников из Краснояр-

ского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, рес-

публики Башкортостан, города Москвы, Федеративной Республики 

Германия.  

В Чтениях приняли участие педагоги-практики, школьники, вос-

питанники Канской воспитательной колонии, сотрудники федераль-

ной службы исполнения наказаний, артисты Красноярского театра 

юного зрителя, спортсмены-единоборцы, руководители образова-

тельных организаций, учёные, методисты образования, обществен-

ные деятели.  
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Участники особо отмечают активную позицию в Чтениях:  

 Бибиковой В.В., советника Губернатора Красноярского края;  

 Кораблёвой Т.Ф., президента Межрегиональной общественной 

организации педагогической общественности «Макаренковское со-

дружество»; 

 Сафоновой Н.И., председателя регионального общественно-

политического объединения «Женщины родного Красноярья»; 

 Соколовой Н.В., вице-президента Межрегиональной общест-

венной организации педагогической общественности «Макаренков-

ское содружество», сотрудника Московского Педагогического музея 

А.С. Макаренко; 

 Соколова Р.В., волонтёра-экскурсовода Музея А.С. Макаренко. 

В ходе пленарного заседания, а также в работе секций, дискусси-

онных клубов и круглых столов участникам Чтений удалось обсу-

дить важные вопросы воспитательного потенциала современных 

детско-взрослых сообществ и культурного наследия мышления и 

деятельности А.С. Макаренко.  

В числе важных обсуждаемых вопросов Чтений: практика реали-

зации идей А.С. Макаренко в воспитательной работе общеобразова-

тельных школ; реализация идей А.С. Макаренко в воспитании детей 

группы социального риска в образовательных и социальных учреж-

дениях; возможности детско-взрослых взаимоотношений в процессе 

обучения как фактор будущего профессионального самоопределе-

ния; самоуправление в образовательных детско-взрослых общест-

венных организациях; взаимодействие современных институтов вос-

питания несовершеннолетних правонарушителей в контексте педа-

гогической системы А.С. Макаренко; ситуация с правонарушениями 

несовершеннолетних: взаимодействие с общественностью; воспита-

тельные колонии в условиях реформирования пенитенциарной сис-

темы: проблемные вопросы и успешные практики. 

Участники Чтений, обсудив актуальные вопросы воспитатель-

ного потенциала детско-взрослых сообществ в контексте культур-

ного наследия А.С. Макаренко, сознавая свою профессиональную 

и личную «ответственность перед лицом детей» (А.М. Горький) за 

их полноценное и достойное воспитание, понимая бесспорную со-

временность педагогической и организационно-управленческой 

теорий А.С. Макаренко, учитывая без малого вековую жизнеспо-
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собность практических достижений А.С. Макаренко и его учени-

ков, принимая во внимание многочисленные проявления культур-

ного наследия А.С. Макаренко в современных передовых практи-

ках воспитания и обучения детей, поддерживая государственную 

образовательную политику улучшения состояния воспитания и 

обучения нового поколения жителей Российской Федерации, счи-

тают целесообразным: 

 продолжить научные исследования теоретического наследия 

А.С. Макаренко о воспитании подростков и молодёжи отклоняюще-

гося социального развития;  

 осуществлять воплощение и развитие идей А.С. Макаренко в 

разработках современных технологий и методик воспитания, социа-

лизации, социальной реабилитации детей и подростков, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 

 выявлять, обобщать и пропагандировать успешные практики 

реализации идей А.С. Макаренко в  различных образовательных и 

социальных организациях; 

 организовать повышение квалификации учителей технологии 

на базе профессионального образования; 

 изучить возможность оказания методической помощи общеоб-

разовательным школам в разработке образовательных программ по 

технологии специалистами средних профессиональных учреждений; 

 укрепить материальную базу для изучения технологии в обще-

образовательных школах; 

 предложить министерству образования и науки Красноярского 

края принять меры к восстановлению факультета по подготовке кад-

ров учителей технологии на базе Канского педагогического колледжа;  

 заложить традицию обязательного наличия темы культурного на-

следия А.С. Макаренко во всех профессионально-педагогических кон-

курсах и конкурсах руководителей образования Красноярского края; 

 инициировать проведение в 2016 году в городах Красноярск и 

Канск VI Всероссийских педагогических Макаренковских чтений по 

теме «Методика организации воспитательного процесса в общеобра-

зовательной школе»; 

 обратиться в правление Межрегиональной общественной органи-

зации педагогической общественности «Макаренковское содружест-

во» с предложением об открытии её отделения в Красноярском крае. 
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