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МАНИФЕСТ VI ВСЕРОССИЙСКИХ  

МАКАРЕНКОВСКИХ ЧТЕНИЙ  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Мы, участники VI Всероссийских Макаренковских чтений в 

Красноярском крае, в рамках секции «О создании Общероссийской 

государственной детско-юношеской организации "Российское дви-

жение школьников"», согласно Указу Президента от 29 октября 

2015 г., собрались в Краевом дворце пионеров, чтобы обменяться 

идеями о том, какой должна быть эта организация в современных 

условиях сегодняшней России. 

Естественно, что мы не смогли рассмотреть все аспекты вновь 

зарождающейся новой организации, остановились только на содер-

жании, методах и принципах работы. Мы попытались, опираясь на 

отечественные советские и современные психолого-педагогические 

исследования и практику, смоделировать в общих чертах её основы. 

Мы предлагаем педагогическому сообществу, бизнесу, общест-

венным организациям, родителям осознать и понять, что любой ма-

лыш, школьник, подросток – это или наша надежда и опора, или 

скрытая «бомба», несущая в себе агрессию. Уже сегодня по состоя-

нию детства смело можно судить о физическом и нравственном здо-

ровье общества в целом и будущем нашего государства. В этом 

смысле наше общество тяжело больно. Мы постыдно лидируем сре-

ди большинства стран мира по детской преступности, смертности; 

число беспризорников превышает показатель трудных послевоен-

ных лет. Показатели пьянства, наркомании, самоубийств зашкали-

вают. 

Создание государственной общественной детско-юношеской ор-

ганизации стало просто необходимым обстоятельством, поскольку 

только в общественно-полезной коллективной деятельности, кото-

рая характерна для такой структуры, формируется активная, нравст-

венно-позитивная личность ребенка. Другого пути наука не приду-

мала. Надо признаться, что прекращение деятельности пионерской и 

комсомольской организаций было глубокой ошибкой. 

Педагогической и организационной основой становления «Рос-

сийского движения школьников», на наш взгляд, могла бы стать из-

вестная концепция педагогов-новаторов под названием «Педагогика 

сотрудничества». Основными принципами педагогики сотрудниче-

ства являются гуманные, дружественные отношения между учите-
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лями, родителями, учениками; коллективное творческое воспитание; 

творческий производительный труд; творческое самоуправление; 

индивидуальный и коллективный анализ. Все эти принципы были 

теоретически обоснованы и практически использованы педагогиче-

ским гением двадцатого века Антоном Семеновичем Макаренко и 

блестяще описаны в его «Педагогической поэме» и других трудах. 

В 60–70 годы эти принципы были обновлены тремя другими вы-

дающимися учеными: В.А. Сухомлинским, Ш.А. Амонашвили и 

И.П. Ивановым, которые разработали свои методики организации и 

становления детского коллектива и личности ребенка. 

И, наконец, в 80–90 годы педагоги-новаторы-экспериментаторы 

С. Лысенкова, Ш. Амонашвили, Ф. Шаталов, В. Караковский, 

Е. Ильин, супруги Е. Никитина и Б. Никитин при активном участии 

журналистов В. Матвеева и С. Соловейчика, собравшись в Передел-

кино 18 октября 1986 года, обобщили свой творческий педагогиче-

ский опыт, учитывая решение главных задач: чему учить, как учить 

и как воспитать духовно-нравственную личность. У них всё получи-

лось, поскольку они сумели услышать не только друг друга, но и 

Детство, его вечные и новые струны, его нежность и хрупкость, и 

главное, необходимость быть полезными друг другу. Так родилась 

третья «Педагогика сотрудничества». 

Сегодня мы выполняем свою педагогическую миссию. Нам нуж-

но из всего замечательного предшествующего опыта, исходя из реа-

лий сегодняшнего дня, создать, условно говоря, обновленную чет-

вертую «Педагогику сотрудничества». При этом мы должны учиты-

вать следующее. 

Первое. Изменение политического строя в стране, при котором 

мир и детская среда сильно изменились. Главной ценностью боль-

шинства людей стали деньги. 

Второе. Появилась пропасть между детьми богатых и бедных 

родителей, между сильными, здоровыми и слабыми, больными. 

Третье. Появилось недоверие между приверженцами разных 

конфессий, что способствует разладу в дружбе детей разных нацио-

нальностей, деля их на «своих» и «чужих». 

Четвертое. В самом детском сообществе нарастает агрессия, 

переносится в семью, затрудняет диалог взрослых с детьми. К сожа-

лению, этому способствуют средства массовой информации и раз-

нообразные сайты в сети интернет. Компьютер порой заменяет под-

ростку всё и всех. 
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Пятое. Школа перестала быть центром воспитательного процес-

са. Цели воспитания не определены даже в Законе об образовании. 

Хотя определенную роль в развитии способностей, интересов детей, 

их гражданского становления играют различные центры дополни-

тельного образования. 

Так, в Красноярском крае почти 20 лет действует региональное 

общественное движение «Краевой школьный парламент», которое 

имеет свои представительства в муниципальных образованиях либо 

партнерские отношения с ними. Все организации, входящие в дви-

жение, объединены совместной целью, интересами, ценностными 

ориентирами. При поддержке министерства образования Краснояр-

ского края ежегодно проходят сессии Краевого школьного парла-

мента. 

Нами, организаторами Макаренковского форума и Краевым 

дворцом пионеров, были созданы пять проектных групп разных воз-

растов для обсуждения методом мозгового штурма некоторых во-

просов новой организации. Предложено было обсудить: 

 функцию новой организации «Российское движение школь-

ников» в системе образовательных и общественных институтов 

страны; 

 цели и задачи организации; 

 содержание работы организации с учетом возрастных особен-

ностей детей; 

 формы и методы работы; 

 возможное название организации, ритуалы, символику. 

1. После обсуждения мы, участники Макаренковского форума, 

единогласно пришли к выводу о необходимости объединения детей 

и юношества нашей страны на добровольном начале для привлече-

ния их к участию в жизни и строительстве новой России, и воспита-

нию у них гражданских и морально-нравственных качеств. 

2. Мы предлагаем Федеральному агентству по делам молодежи 

срочно создать Всероссийский научно-практический центр для орга-

низации помощи в становлении «Российского движения школьников». 

3. Мы обращаемся к Министерствам образования России и края 

с предложением пересмотреть все Законодательные акты, касаю-

щиеся трудового воспитания школьников. Труд – основа личности 

любого человека. Его нельзя ничем заменить. Необходимо пере-

смотреть все запретительные постановления и вернуть труд в школы 

и общественные организации. 
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4. Мы поддерживаем предложение Красноярской Макаренков-

ской Ассоциации об использовании трудов А.С. Макаренко, «Педа-

гогики сотрудничества» и КТД И.П. Иванова. На наш взгляд, ком-

мунарская методика Игоря Петровича Иванова создает пространство 

и условия для становления и развития новой общественной органи-

зации «Российское движение школьников», поскольку там форми-

руется особый гуманный строй жизни, особый способ восхождения 

к идеалам свободы и демократии. Основной педагогический резуль-

тат применения методики – развитие гражданского самосознания и 

способность к социальному творчеству. 

5. Мы также предлагаем изучить опыт работы пионерской дру-

жины имени Г.К. Жукова лицея № 12 города Красноярска, Краевого 

дворца пионеров и Красноярской Макаренковской Ассоциации. 

Связь времен и поколений не должна прерываться. Она должна об-

новляться и двигаться вперед. 

Мы понимаем, что предстоит большая работа, и тут одними ре-

комендациями не обойтись. «Педагогика сотрудничества» – не по-

следняя инстанция педагогической мысли, она тоже нуждается в 

развитии. Сейчас настал такой момент истины: рождение новой дет-

ско-юношеской организации, которой потребуются новые знания. 

Нам кажется, что нужно отказаться от опасной идеи «воспитания 

нового человека». На наш взгляд, надо пропагандировать не идеал 

человека с какими-то качествами, а образ жизни, приближающийся 

к идеалу свободного развития каждой личности с гуманистическими 

наклонностями. И пусть в этом направлении родятся новые вели-

чайшие идеи – и всё во благо ребенка. 

И мы, все участники Макаренковского форума, призываем руково-

дителей всех рангов страны, депутатов, работников образования, ро-

дителей, журналистов и всех граждан принять активное участие и со-

действие в воспитании нашего будущего – прекрасных детей России! 

И как всегда, главное наше слово к учителю, ко всем, кто учит 

детей разумному, доброму, светлому. Без тебя, Учитель, не может 

родиться никакая общественная детская организация. Отдавая серд-

це детям, строя свои отношения с детьми на основе сотрудничества 

и сотворчества, ты привлечешь их к коллективной деятельности во 

благо нашего Отечества. 
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ОТКРЫТИЕ 

Приветствие на пленарной части  

VI Макаренковских чтений 

Анохина Н.В. 

Добрый день, уважаемые коллеги, участники научно-

практической конференции! От имени министерства образования 

Красноярского края, от себя лично разрешите поприветствовать вас 

на VI Всероссийских Макаренковских чтениях! Среди гостей и уча-

стников конференции:  

Кушнир Алексей Михайлович, главный редактор журнала «На-

родное образование», 

Данилин Евгений Михайлович, ведущий научный сотрудник НИИ 

ФСИН России. 

Антон Семенович Макаренко (г.р. 1888), согласно позиции 

ЮНЕСКО (1988), отнесён к педагогам (наравне с Д. Дьюи, Г. Кер-

шенштейнером и М. Монтессори), определившим способ педагоги-

ческого мышления в ХХ веке.  

В начале 20-х годов прошлого века, в условиях разрухи, ставшей 

последствием революционных потрясений и гражданской войны в 

России, по поручению Полтавского Губернского народного образо-

вания А.С. Макаренко создал трудовую колонию для несовершен-

нолетних правонарушителей в селе Ковалёвка, близ Полтавы. С этой 

трудовой колонии началось практическое воплощение разработан-

ной Макаренко воспитательно-педагогической системы.  

Приведу несколько постулатов, свидетельствующих об актуаль-

ности педагогической системы Макаренко и сегодня: 

 «Словесное воспитание без сопровождающей гимнастики по-

ведения есть самое преступное вредительство». 

 «Воспитание происходит всегда, даже тогда, когда вас нет 

дома». 

 «Научить человека быть счастливым – нельзя, но воспитать 

его так, чтобы он был счастливым, можно». 

Я искренне рада, что в зале находятся ученые, практики, рабо-

тающие с различными категориями детей, – люди неравнодушные, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ковалевка_(Полтавский_район)
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которые интересуются непростыми вопросами воспитания и с этой 

деятельностью связывают определенные профессиональные интере-

сы и надежды. 

Неслучайно эта ежегодная конференция уже в 6-й раз проводит-

ся в Красноярском крае. Наследие А.С. Макаренко мы используем 

как инструмент изменения практики образования достаточно давно. 

Так, в апреле 1995 года в крае был оформлен краевой инновацион-

ный комплекс по созданию новой образовательной практики на ос-

нове коллективных учебных занятий. Одной из содержательных 

идей комплекса была организация детского самоуправления 

как в самом комплексе, так и в школах – экспериментальных пло-

щадках на основе системы самоуправления А.С. Макаренко. Эти 

идеи воплощаются в Канской воспитательной колонии, кадетских 

корпусах края. 

Многие идеи А.С. Макаренко, например, о воспитании в коллек-

тиве и через коллектив, о значении игры в воспитании, о семейном 

воспитании, о воспитании через включение в производственную 

деятельность мы стараемся сейчас переосмыслить. Так, Макаренко 

считал, что четкое знание педагогом целей воспитания – самое не-

пременное условие успешной педагогической деятельности. А ведь 

именно этот принцип сегодня является одним из ключевых при реа-

лизации новых ФГОС.  

Особо актуальными сегодня стали вопросы трудового воспита-

ния детей и подростков, формирования у них потребности в общест-

венно-полезной деятельности. Система Макаренко позволяет найти 

многие решения при реализации приоритетных направлений разви-

тия системы образования края, в том числе по интеграции общего и 

профессионального образования края, ранней профилизации школы 

в части организации профессиональных проб школьников, обеспе-

чения занятости подростков, находящихся в СОП, ТЖС, состоящих 

на учете органов профилактики. 

Тема сегодняшних чтений «Индивидуальное и коллективное в 

педагогике А.С. Макаренко» выбрана нами неслучайно. Мы начали 

ее обсуждать еще в январе в рамках Всероссийской конференции 

«Современная дидактика и качество образования», сегодня обсуж-

даем на Макаренковских чтениях, а завершим в апреле на Всерос-

сийской конференции «Практики развития». Нам важно рассмотреть 

ее с различных позиций: дидактики, теории и практики воспитания, 

психологии. 
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Эта тема имеет особую важность, так как Президент РФ Влади-

мир Путин своим Указом от 29 октября 2015 г. № 536 постановил 

создать Общероссийскую общественно-государственную детско-

юношескую организацию «Российское движение школьников». 

Цель данной организации обозначена как совершенствование госу-

дарственной политики в области воспитания подрастающего поко-

ления, а также содействие формированию личности на основе сис-

темы ценностей, присущих российскому обществу. В рамках сего-

дняшнего мероприятия эта тема спланирована к обсуждению, и я 

надеюсь, что удастся получить интересные предложения по ее реа-

лизации в практике образования.  

Позвольте пожелать нам всем плодотворной работы. Думаю, что 

результаты конференции будут работать не только на благо Красно-

ярского образования, но и на благо образования в целом. 

Приветствие на пленарной части  

VI Макаренковских чтений 

Мирошникова И.Ю. 

Уважаемые участники конференции! Хочу вас поприветствовать 

и поблагодарить за приглашение к участию в VI Макаренковских 

чтениях. 

Признаюсь честно, что А.С. Макаренко не как писателя, а как 

педагога мне впервые открыли наши педагоги-практики, занимаю-

щиеся проблемами воспитания и перевоспитания ребят, Валентина 

Васильевна Бибикова и Валентина Анатольевна Карапчук. Для меня 

самым большим открытием и парадоксом стало вот что: сама техно-

логия жесткого коллективного воспитания ведь опиралась на совет-

скую идеологию. Труды Макаренко написаны во времена господ-

ства жесткой идеологии. Но при этом его произведения свободны от 

идеологии. Его педагогические подходы основаны на общечелове-

ческих ценностях: на любви, доверии, чуткости, взаимопонимании. 

Именно это делает его произведения классикой, несмотря на смену 

общественного строя.  

Сегодня ваша заслуга в том, что эти педагогические наработки 

вы адаптируете и используете. 

Это очень сложно, потому что сиротство стало другим. У нас ре-

бятишки со статусом «оставшиеся без попечения родителей» к сво-
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им 10–12 годам уже имеют свой собственный негативный семейный 

опыт. В результате, становясь взрослыми людьми, они сами тиражи-

руют сиротство. И бросают своих детей, как и их когда-то бросили. 

При этом среди воспитанников детских домов и домов-интернатов 

100 процентов детей имеют родственников, 83 процента детей име-

ют родителей. Согласно статистике только 10 процентов детей – вы-

пускников детских домов устраиваются в жизни.  

Как с этим работать? Это вопрос не только технологий, но и во-

прос организации работы, организации опекунской системы. В этой 

части у нас в крае есть проблемы. Задавать тон этой работы должна 

исполнительная власть, как этого требует федеральное законода-

тельство, а не муниципалитеты. Именно на краевом уровне мы обя-

заны выдвигать единые требования к качеству работы и профессио-

нализму сотрудников. Только тогда мы сможем существенно повли-

ять на ситуацию с сиротством, а пока численность детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в нашем регионе держит-

ся на уровне 16 тысяч уже несколько лет.  

Хочу пожелать вам плодотворной работы и успешной реализа-

ции проектов на практике. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Воспитание и воспитатели 

Бибикова В.В. 

В отношении макаренковского наследия в педагогической среде 

сложились некоторые предубеждения. Выделим лишь несколько. 

 Педагогическое наследие А.С. Макаренко может быть востре-

бовано в закрытых учебных заведениях – колониях для несовершен-

нолетних. 

 Макаренко не писал о школе, поэтому его педагогические на-

ходки могут использоваться узким кругом специалистов. 

 В последние годы работы в колонии имени Ф.Э. Дзержинско-

го не было воспитателей, поэтому Макаренко не придавал значения 

их роли в организации воспитательного процесса.  

 Книги Макаренко интересны только узкому слою специали-

стов-макаренковедов. 

Попробуем рассмотреть эти устойчивые возражения в отноше-

нии педагогики Макаренко. 

Во-первых, Макаренко работал в открытых воспитательных уч-

реждениях, так как по Декларации о социальном воспитании Украи-

ны колонии для беспризорных и правонарушителей в возрасте до 18 

лет находились в ведении Наркомпроса Украины, в них не было за-

боров, решёток, охраны. 

Во-вторых, Макаренко много писал о значении школы, обычной 

общеобразовательной школы, и считал, что именно среднее образо-

вание является одним из главных факторов профилактики правона-

рушений. «Я скоро пришёл к убеждению, что в системе трудовых 

колоний школа является могучим воспитательным средством. В по-

следние годы я подвергался гонениям за этот принцип утверждения 

школы, как воспитательного средства. За последние годы я опирался 

на полную школу-десятилетку, и твёрдо убеждён, что перевоспита-

ние настоящее, полное воспитание, гарантирующее от рецидивов, 

возможно только при полной средней школе» [2, с. 242]. 

В-третьих, он немало писал о воспитателях и придавал им клю-

чевое значение в организации воспитательной среды. Действитель-

но, коммуна имени Дзержинского с октября 1930 года обходилась 

без воспитателей. Но сам Макаренко не ставил себе это в заслугу и 
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не говорил, что это была спланированная акция. Он объяснял это 

решение тем, что часть времени воспитанники проводили на заводе, 

где были мастера, в школе же с ними работали учителя. В колонии 

было развито самоуправление, которое регулировало всю внешко-

льную работу. При этом Макаренко признавал, что ребятам не хва-

тало общения со взрослыми, и принимал меры по расширению 

взаимодействия воспитанников со школьными учителями. 

В-четвёртых, книги Макаренко имеют громадное влияние на мо-

лодёжь, выбор ими жизненного кредо. В 2012 году на Международ-

ном экономическом форуме в Сочи влиятельный американский спе-

циалист по менеджменту Адизес сказал, что на выбор его жизненно-

го кредо повлияли две книги: книга А. Гайдара «Тимур и его коман-

да», которую он прочитал в 10-летнем возрасте, и «Педагогическая 

поэма» А.С. Макаренко, которую он знает почти наизусть. 

Макаренко был диалектиком и видел широкие возможности для 

поисков будущих педагогов. Он постоянно спорил со своими совре-

менниками о путях и методах работы с детьми. В 1935 году после 

издания 3 части «Педагогической поэмы» он писал: «Невзирая на 

надуманность "педагогической теории", делалось педагогическое 

дело. Силами самого воздуха нашего общества. Ибо что такое педа-

гогическая теория? Это формулировка стремлений, напряжений, 

принципов и взглядов, которые существуют в области требований к 

личности (проблемы морали, личности и коллектива, дисциплины и 

т.д.)» [3, с. 81]. Что служило основой для отстаивания им своих под-

ходов, подпиткой к отстаиванию своих позиций? Он называл эту ос-

нову «здравым смыслом». «Среди теоретических, "дедуктивных" 

положений, направляющих педагогическое творчество, необходимо 

иметь в виду и то, что заложено в накопленном веками социальном 

и культурном опыте, концентрируемом в так называемом здравом 

смысле» [1, с. 56]. Что же касалось педагогических теорий, создан-

ных его современниками, он, не стесняясь, писал: «Я всегда честно 

старался разобраться в теории, но с первых строчек у меня немед-

ленно разжижались мозги, и я не знал даже, как квалифицировать 

всю эту теорию» [4]. Он иронически называл методы и приёмы, ре-

комендованные некоторыми учёными, но не опробованные в экспе-

рименте и на практике, «этическим фетишизмом». Между тем, наша 

школа с 90-х годов сидит как раз на удочке преобразований, кото-

рые не приносят ощутимых позитивных результатов, но преподно-

сятся как последние достижения науки. Он был убеждён, что «вос-

питательное средство может быть выведено только из опыта (и про-

верено, и утверждено положениями таких наук, как психология, 
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биология и др.)» [2, с. 242]. Зачастую же нам предлагают схемы, ро-

ждённые кабинетными умами. 

Все работы Макаренко пронизаны оптимизмом, верой в человека 

и его возможности. Он не отрывал образовательные учреждения от 

окружающих процессов: «Мы обязаны воспитывать такого человека, 

который нашему обществу нужен» [1, с. 42]. Мы, сидящие в этом 

зале, наверное, также не раз задавали себе вопрос: какой человек 

нам нужен? Задавал Макаренко этот вопрос и себе, но при этом и 

отвечал: «Откуда же может вытекать цель воспитательной работы? 

Конечно, она вытекает их наших общественных нужд» [2, с. 243]. 

«Мы не можем просто воспитывать человека, мы не имеем права 

проводить работу воспитания, не ставя перед собой определённую 

политическую цель. Работа воспитателя, не вооружённая ясной, раз-

вёрнутой, детально известной целью, будет работой аполитичного 

воспитания» [2, с. 242].  

«Цели воспитательного процесса должны всегда ясно ощущаться  

воспитательной организацией и каждым воспитателем  в отдельно-

сти. Они должны составлять основной фон педагогической работы, 

и без ощущения развёрнутой цели никакая воспитательная деятель-

ность невозможна. Эти цели должны выражаться в проектируемых 

качествах личности, в картинах характеров и в тех линиях развития 

их, которые определённо намечаются для каждого отдельного чело-

века» [2, с. 235]. 

Актуально звучат его слова: «Кем, как и когда могут быть уста-

новлены цели воспитания и что такое цели воспитания? Я под целью 

воспитания понимаю программу человеческой личности, программу 

человеческого характера, причём в понятие  характера я вкладываю 

всё содержание личности, т.е. и характер внешних проявлений и 

внутренней убеждённости, и политическое воспитание, и знания. 

Подходя к программе личности, я встретился с таким вопросом: что 

– эта программа личности должна быть одинакова для всех? Что же, 

я должен вгонять каждую индивидуальность в единую программу, в 

стандарт, и этого стандарта добиваться? Тогда я должен пожертво-

вать индивидуальной прелестью, своеобразием, особой красотой 

личности. Я увидел в своей воспитательной работе, что да, должна 

быть и общая программа, "стандартная", и индивидуальный коррек-

тив к ней. Для меня не возникал вопрос: должен ли мой воспитанник 

выйти смелым человеком или я должен воспитать труса? Тут я до-

пускал "стандарт", что каждый должен быть смелым, мужествен-

ным, честным, трудолюбивым, патриотом. Но как поступать, когда 

подходишь к таким нежным отделам личности, как талант? Вот ино-
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гда по отношению к таланту, когда стоишь перед ним, приходится 

переживать чрезвычайные сомнения» [2, с. 245]. И он откровенно 

писал: «Вопрос для меня не решённый. Но я глубоко убеждён, что 

перед каждым педагогом  такой вопрос будет вставать – имеет ли 

право педагог вмешиваться  в движение характера и направлять ту-

да, куда надо, или он должен пассивно следовать за этим характе-

ром? Я считаю, что вопрос должен быть решён так: имеет право. Но 

как это сделать? В каждом отдельном случае это нужно решать ин-

дивидуально, потому что одно дело иметь право, а другое дело – 

уметь это сделать» [2, с. 245]. Мы видим, что он не даёт категориче-

ских ответов, потому что человек – это не машина, не деталь к ней, 

которую нужно выточить по заданным стандартам в чертежах. Рабо-

тая постоянно с детьми, он видит меняющийся поток детей, прихо-

дящих в колонию. В 30-е годы всё  больше в колонии детей из се-

мей, а не с улицы. «Нормальные дети или дети, приведённые в нор-

мальное состояние, являются наиболее трудным объектом воспита-

ния. У них тоньше натуры, сложнее запросы, глубже культура, раз-

нообразнее отношения. Они требуют от вас не широких размахов 

воли и не бьющей в глаза эмоции, а сложнейшей тактики» [4, с. 114]. 

В 1935 году Макаренко пишет письмо Шелехесу, ответственно-

му работнику СНК Украины, о природе беспризорности, необходи-

мости анализа изменений, происходящих в этой среде. Думаю, что 

знакомство с этим письмом полезно не только работникам детских 

домов, но и всем педагогам, управленцам. Он говорит о том, что на 

смену беспризорника 20-х годов пришёл другой несовершеннолет-

ний – «это не продукт классового распада, это прежде всего ребёнок, 

потерявший семью». Он анализирует этого ребёнка и предлагает 

скорректировать всю политику в отношении воспитания. «Мы ниче-

го не жалеем, отдаём на беспризорных огромные деньги, но за раз-

ными делами забываем проверить, как истрачены эти деньги и что 

получается». Вот это «что получается» и сегодня стоит как важней-

шая проблема. Очень советую познакомиться с этим письмом, пото-

му что мы как не изучали общество, в котором живём, о чём говорил 

Ю.В. Андропов, так и не изучаем детей, с которыми работаем, опи-

раясь на некоторые общепринятые, но устаревшие клише [6, с. 182]. 

Макаренко не был идеалистом и не переоценивал роли школы, 

колонии в воспитании: «Детское учреждение руководит ростом че-

ловека на очень ограниченном отрезке времени» [1, с. 42]. «Человек 

воспитывается целым обществом. Все события в обществе, его ра-

бота, движение вперёд, его быт, успехи и неудачи – воспитательные 

факторы» [1, с. 41]. И в самом деле, каждый ребёнок понимает, что 
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его поведение должно отличаться в кадетском корпусе от поведения 

в обычной школе, и требования к его поведению в колонии ограни-

чивает уровень его свободы по сравнению с ночным клубом. 

Он всегда был нацелен на результат: «Наше воспитание должно 

быть удачным» [1, с. 42]. К сожалению, воспитать ребёнка без про-

блем не получается, но мы, как ни странно,  находимся в плену по-

пулярных именно в 20-30 годы объяснений причин происходящих 

сбоев, ища их в наследственности и социальной среде. Как легко 

объяснить: «у него и папа такой», «виновата улица», «чего можно 

ожидать при таких передачах по телевидению» и т.д. И возникает 

вопрос: а где роль целенаправленного повседневного воспитания? 

Конечно, воспитание воспитанию рознь. И А.С. Макаренко был по-

стоянным свидетелем последствий определённых воспитательных 

«усилий». К примеру, при приезде в Куряж его встретило, как он 

пишет, «безразличие, которое является единственной защитной по-

зой каждого беспризорного против педагогических пасьянсов на-

робраза. Тупое безразличие было продуктом длительного воспита-

тельного процесса и в известной мере доказывает великое могуще-

ство педагогики» [9, с. 88]. Можно, конечно, и так воспитывать, 

урабатываясь, как говорится, до поту, но результат? 

Недавно по каналу «Союз» была передача о свободе. И очень 

любопытное толкование свободы было дано православным священ-

ником. Он отрицал, что свобода – это просто выбор. То есть когда 

человек стоит на развилке – направо, налево или прямо пойти. Так 

вот он высказал суждение, что свобода определяется не в тот мо-

мент, когда нужно сделать шаг в ту или иную сторону, а гораздо 

раньше – сложившимся мировоззрением.  

Настоящим вызовом для учителей, воспитателей звучат слова 

Макаренко: «Советская педагогика … обязана далеко вперёд проек-

тировать качества нового типичного советского человека, должна 

даже обгонять общество в его человеческом творчестве» [2, с. 235]. 

Пусть никого не смущают слова «советская», «советский». Эта це-

левая установка на подготовку выпускника, готового к преобразова-

ниям, ко многому обязывает работников образовательных учрежде-

ний и сегодня. Она приводит к выводу, что не только школа – ско-

лок общества, но и общество – сколок школы. 

Несколько лет назад на церемонии по случаю подведения итогов 

конкурса «Учитель года» в крае в Доме учителя был праздничный 

концерт, и вокальная группа учителей пела: «Пусть этот мир про-

гнётся под нас». Замечательная мечта. Только нужны идеи, которые 

бы заставили признать «мир» это сделать. По силам ли это нашему 
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поколению учителей и воспитателей? Ответить должны все мы и 

каждый в отдельности. Пример А.С. Макаренко, которого признали 

в мире, свидетельствует о таких возможностях. Мы ждём прорывов 

и достижений в технологических отраслях, но возможны ли они без 

прорывов в образовании? Макаренко рассматривает воспитанников, 

учеников не как объекты экспериментов, опытов, а как соратников, 

способных уже в процессе становления, обучения и воспитания вли-

ять на изменение социальной среды. 

Самые большие расхождения с НКП  Украины у него были в во-

просе о наказаниях и об организации самоуправления. Он писал: 

«Никакое средство нельзя рассматривать отдельно взятым от систе-

мы. Наказание может воспитывать раба, а  иногда может воспиты-

вать и очень хорошего человека. Никакое средство педагогическое, 

даже общепринятое, каким у нас  обычно считается и внушение, и 

объяснение, и беседа, и общественное воздействие, не может быть 

признано всегда абсолютно полезным. Возьмите даже такое средст-

во, как коллективное воздействие, воздействие коллектива на лич-

ность. Иногда оно будет хорошо, иногда плохо. Возьмите индивиду-

альное воздействие, беседу воспитателя с глазу на глаз с воспитан-

ником. Иногда это будет полезно, иногда вредно» [2, с. 244]. 

Например, когда при проведении сельхозработ в Куряже Антон 

Семенович пришёл к концу рабочего дня на поле и увидел, что нор-

ма воспитанниками не выполнена, а один из них объяснил это ту-

пыми сапками, он сказал просто: «Вы должны к ужину закончить 

этот участок. Если не закончите, будем работать после ужина. И я 

буду с вами». При этом он с иронией пишет: «Оснований для печали 

не было: если люди отлынивают от работы, то стараются придумать 

хорошие причины для своего отлынивания, это значит, что они про-

являют творчество и инициативу – вещи, имеющие большую цену 

на "олимпийском базаре"» [9, с. 97]. 

Что же касалось самоуправления, то Макаренко был сторонни-

ком самоуправления, сочетающего детскую инициативу и админи-

стративный ресурс. Он полемизировал, в частности, с Шульгиным, 

который «не признавал детского самоуправления, если в его органи-

зации участвовали воспитатели, и такое самоуправление называл 

шкрабьим. Для того, чтобы самоуправление было настоящим по 

принципу «самоорганизации» и «самодисциплины», он требовал, 

чтобы оно обязательно проходило стадию подполья». Макаренко 

писал: «Привязанный к дыбе, с вывернутыми руками, я понимал 

Шульгина только до определённого места. Что было дальше, то я не 

могу более полно изложить всю эту теорию. Вероятно, для детской 
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колонии нужно было подбирать персонал, состоящий из мерзавцев, 

чтобы "подполье" действительно возникало» [7, с. 141]. 

Когда говорим о Макаренко, то обязательно вспоминаем слово 

«труд». И создаётся впечатление, что вклад Макаренко в педагогику 

только в том, что он смог соединить обучение с производительным 

трудом, что само по себе немало. Однако Макаренко, как бы пред-

видя это уязвимое для критиков место, неоднократно возвращался к 

проблеме труда. В 1925 году он говорил: «Трудовой процесс … яв-

ляется процессом педагогически нейтральным, и трудовая педагоги-

ка есть нечто чуждое нашему обществу. Только труд в условиях 

коллективного хозяйства нам ценен, но ценен только потому, что в 

нём каждый момент присутствует экономическая забота, а не трудо-

вое усилие» [8, с. 36]. «Труд без идущего рядом образования, без 

идущего рядом политического и общественного воспитания не при-

носит воспитательной пользы, оказывается нейтральным процессом. 

Труд как воспитательное средство возможен только как часть общей 

системы» [2, с. 244]. При этом он опирался на опыт предыдущих по-

колений педагогов, в частности, на Песталоцци, который говорил: 

«Прядение и косьба, ткачество и пахота – сами по себе эти работы 

не делают ни нравственным, ни безнравственным»; воспитательное 

значение имеет «ведение сельского хозяйства», условия, при кото-

рых «нравственность вполне уживается с производственным духом» 

[11, c. 520]. Кстати, в одной из своих работ Макаренко говорил, что 

если бы ему предложили пригласить воспитателей в колонию, то 

И.Г. Песталоцци он бы взял, а Ж.-Ж. Руссо нет. 

В «Методике организации воспитательного процесса», написан-

ной в марте 1936 года и распространённой по колониям НКВД под 

грифом «Совершенно секретно» как «Временные методические ука-

зания по организации воспитательного процесса в трудовых колони-

ях для несовершеннолетних», есть раздел «Работа воспитателей». В 

этом разделе Макаренко перечисляет формы работы воспитателя в 

отряде: 

«– участие в работе отряда, класса; 

– участие во всех производственных совещаниях; 

– участие во всех собраниях и общих собраниях; 

– простое присутствие в отряде за беседой, за игрой шахматы 

или домино; за спортивной игрой; 

– совместные прогулки; 

– участие в кружках вместе с членами отряда; 

– участие в выпуске отрядной газеты; 
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– вечера чтения; 

– руководство чтением и подбором книг; 

– участие в производстве генеральное уборки в отряде; 

– прогулки и беседы с отдельными группами и отдельными вос-

питанниками; 

– присутствие на классных занятиях; 

– помощь воспитанникам в подготовке уроков, в исполнении 

чертежей и рисунков; 

– присутствие во всех органах самоуправления; 

– совещание с отрядом или со всеми отрядами своей группы; 

– прямая работа в устройстве выставок и подготовке праздников; 

– активное участие в решении всех вопросов материального быта 

– поездки и походы для смычки с разными организациями, про-

сто в гости в рабочие и колхозные коллективы; 

– купание, катание на лыжах, на коньках – прямая работа по уст-

ройству и налаживанию всех этих развлечений» [10, с. 211]. 

«Воспитатель должен избегать только одной формы работы: 

простого пребывания на глазах у ребят без всякого дела и без всяко-

го интереса к ним. 

Воспитатель не должен быть администратором. 

Воспитатель не должен быть двуличным, и его действия не 

должны казаться стоящими в противоречии с действиями админист-

рации учреждения» [10, с. 211]. 

Хочется задать вопрос: чего сегодня не должен делать воспита-

тель из перечисленного выше не только в колонии, но в других вос-

питательных детских учреждениях? Что устарело?    

В «Педагогической поэме» автор описывает самого лучшего 

воспитателя в Куряже, куда приехал для осмотра колонии. При зна-

комстве воспитатель рассказывает Макаренко о своих воспитанни-

ках: «У меня к ним есть подход, и они всегда ко мне обращаются и 

уважают, но всё-таки я два дня был у тёщи, – заболела, – так вынули 

стёкла и решительно всё украли, остался, как мама родила, в одной 

толстовке. А почему, спрашивается? Ну, бери у того, кто к тебе пло-

хо относится, но зачем же ты берёшь у того, кто к тебе хорошо от-

носится? То же самое – школа. Не ходят в школу. Говорят, отправь-

те нас на работу. А как же ты будешь работать, если читать не уме-

ешь? Не понимают, не понимают». Уже по одному этому эпизоду 

можно развернуть дискуссию в педагогической среде. Какие же бы-

ли другие воспитатели в Куряжской колонии, и как тогда к ним от-

носились её воспитанники? Понятно одно, что в колонии воспитате-
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ли действовали в одиночку, кому как Бог на душу положит. Мака-

ренко постоянно упрекали в том, что он в «Педагогической поэме» 

не показал работу воспитателей. Наверное, в этом была логика лю-

дей, которые были заточены на поиск новаторов, обладающих спе-

цифическими педагогическими способностями. Но даже когда у 

Макаренко спрашивали о судьбе героев «Педагогической поэмы», 

он говорил: «Я и не думал, что у меня есть герои. Главный герой – 

это педагогический коллектив». Под педколлективом он подразуме-

вал коллектив взрослых – учителей и воспитателей, и ученический 

коллектив. 

В 1935 году к Макаренко обратились с просьбой рассмотреть 

анонимную жалобу колонистов колонии имени А.М. Горького о 

мошенничестве и избиениях в ней. Он в это время в ней не работал. 

Как он поступил: «Я не знал, как приступить к проверке письма. За-

няться расследованием непосредственно в колонии было бы бес-

тактно по отношению к её руководству, я рисковал в таком случае 

сильно испортить положение директора и его помощников». Он об-

ратился к своим бывшим воспитанникам и коммунарам-

дзержинцам. В результате он пишет: «Говорить о регулярных из-

биениях и мошенничестве в колонии нельзя. В колонии другая беда, 

гораздо более печальная: в ней нет ни серьёзной воспитательной ра-

боты, ни организационного творчества, ни коллектива колонистов. 

Это обычный детский дом, материально плохо обставленный, руко-

водимый случайными людьми, малограмотными и невежественны-

ми, ленивыми» [5, с. 48]. И далее он пишет: «Печальнее всего, что 

это руководство убеждено, что в колонии всё хорошо. Очень воз-

можно, что руководители колонии искренно убеждены, что они 

много тратят энергии, и поэтому результаты должны быть хороши. 

В самом деле: ежедневно утром они усаживаются в машину и уез-

жают в город, в котором проводят целый день за разными разгово-

рами, которые, вероятно, считают необходимыми и полезными для 

дела. А в это время дело в колонии идёт самотёком: кое-как живут, 

кое- как обедают, учатся, работают. У колонистов нет перспектив, 

нет доверия к своему завтрашнему дню, нет доверия к своему руко-

водству» [там же]. 

Хотелось бы привести пример доверия-недоверия «к своему ру-

ководству» из бытности военного времени. В 1942 году в Краснояр-

ский край были эвакуированы две специальные военные школы – 

Краснодарская школа ВВС и Ростовская артиллерийская школа. Из 

очень скудных архивных материалов видно, что Краснодарская 



22 

школа эвакуировалась в Енисейск организованно, претерпев все тя-

готы пути и через 5 дней после прибытия начала занятия, проведя 

дополнительный набор из учеников Красноярского края. Так как за-

нятия начались в октябре, преподаватели увеличили число уроков, 

дополнительных занятий, консультаций, индивидуальной работы, 

включили механизм соревнования. Летом организованно прошли 

двухмесячные сборы и месячная школа младших командиров. Со-

всем другая ситуация сложилась с эвакуацией Ростовской артилле-

рийской школы. В момент эвакуации директор школы пытался сбе-

жать с некоторыми преподавателями, и лишь вмешательство ком-

мунистов и старшеклассников предотвратило этот побег. Из-за не-

разберихи было потеряно всё имущество школы, все документы, 

даже знамя. Склоки и разборки среди педагогов разлагающе по-

влияли на воспитанников. Как свидетельствуют документы, во вре-

мя эвакуации у некоторых учащихся появились большие суммы де-

нег, вещи, которые они брали у бегущих от фашистов людей  за то, 

что  проводили их под видом родственников на пароход. Потом всё 

это отбиралось, что вызывало в среде учащихся раздражение. Весь 

год дисциплину не удавалось наладить. За это время сменилось 4 

директора, 3 замполита. Деловых, продуктивных отношений не 

складывалось. В отчётах указывалось, что все проблемы не в тяготах 

военного времени, а именно в надломе доверия, произошедшего в 

период эвакуации.  

Этот пример показывает необходимость осознания степени от-

ветственности за будущее детей у всех, кто работает с ними. У 

А.С. Макаренко эта ответственность была. 
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В чем заключается назначение наследия А.С. Макаренко? 

Макаренко актуален для всего мира, считается классиком корпо-

ративного менеджмента во всем мире. Макаренко чтут немцы, 

японцы, американцы. Макаренко  вошел во все мировые табели о 

рангах. Его книга «Педагогическая поэма» вышла на всех мировых 

языках и тиражом сопоставима с тиражом «Библии».  

В нашей стране никто, никогда и нигде не повторил, не воспро-

извел опыт Макаренко в том макаренковском виде. О нем очень 

много говорили и говорят, его превратили в «икону» советской пе-

дагогики, но, к сожалению, никто не воспользовался его педагогиче-

скими лекалами в реальной практике. Да, были практики, похожие, 

аналогичные, но не такие. Были попытки модернизировать его на-

следие, но в его собственном макаренковском смысле нет ни одного 

учреждения, которое смогло бы воспроизвести воспитание по Мака-

ренко, а именно: высокотехнологичное производство, высочайшая 

рентабельность, то есть высокая доходность производства, образцо-

вая организация труда, не декларативное, а подлинное самоуправле-

ние, ротация детей в этом производстве, в органах самоуправления, 

где дети вместе со взрослыми принимают инвестиционные решения, 

в том числе сколько и на что потратить средства. Этого не было ни-

где, во всей советской образовательной системе. Мы всегда говори-
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ли о коллективе воспитывающем. У Макаренко это был производст-

венный коллектив, и он всегда был детско-взрослым коллективом. 

Весь развитый мир организует образовательную практику на ос-

нове теории человеческого капитала. Если система образования по-

строена в логике учебных достижений, и система образования бо-

рется за баллы, за знания, а все знают, что баллы за знания не корре-

лируют жизненный успех, то есть цели и смыслы образования, кото-

рое борется за знания, не соответствуют целям и смыслам, которые 

стоят перед страной. Образование живет в своей логике, которая не 

соответствует тому, что хочет семья. Семья хочет, чтобы ребенок 

был счастлив, здоров, хорошо зарабатывал, имел хорошую, крепкую 

семью, а образование на это не работает. Макаренко, состоявшись в 

20–30 годы, абсолютно совпал с задачами общества, а по логике ор-

ганизации своего воспитательного процесса предугадал появление 

теории человеческого капитала, почему и стал классиком корпора-

тивного менеджмента. Макаренко создал «воспитательную маши-

ну», которая формирует человеческий капитал высокой стоимости, и 

из своих педагогических стен выпускал в жизнь эффективного чело-

века.  

Воспитывает, по мнению Макаренко, только образцовый труд: 

высокая технология, высокая рентабельность, образцовая организа-

ция труда. Макаренко говорит, что при первой возможности они 

создали у себя условия полноценного производственного воспита-

ния: труд-забота, труд – хозяйственное попечение, труд – экономи-

ческая целесообразность. Эта цепочка – производственный труд, по-

этому и отличается от производительного труда. Производительный 

труд – это любой труд, в котором есть какой-то продукт и неважно, 

как он сделан (с убытком, некачественно и т.д.). Такой труд, в мыс-

лях Макаренко, развращает. Только высокотехнологичный труд мо-

жет использоваться для воспитания. И когда ему привезли из нар-

компроса Украины кабинет технологии, где были станки, верстаки, 

сапожные принадлежности, он выбросил это и сказал: «Как можно в 

20 веке учить детей ручному труду». Он уже тогда боролся с этим. А 

мы сегодня, в 21 веке, поставляем точно такие же уроки технологии. 

Его понятие – «производственное воспитание», а не трудовое; вос-

питание – это производственный труд, а не производительный.  

Какой у него был коллектив в его понимании? У него никакого 

детского коллектива, оторванного от разделения труда, от общего 

результата, не было. Не было классного коллектива, искусственно 

созданного. У Макаренко был производственный коллектив, где все 

зависят друг от друга и результат зависит от всех. У Макаренко дет-
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ско-взрослое образовательное производство, которое дает высоко-

технологичную продукцию, дает хорошую прибыль, но оно создано 

не ради этой прибыли, оно создано для того, чтобы воспитывать ре-

бенка успехам. Труд, который не имеет качественного результата, не 

может воспитывать человека нравственного, человека перспектив-

ного. 

Можем ли мы создать такие практики? По стране 10 лет шло ис-

коренение всяких производственных практик, которые были органи-

зованы на базе школ. Демотивирование людей, которые занимались 

хозяйственной деятельностью школы, отчасти только в целях выжи-

вания, но надзорные органы практически эти практики уничтожили. 

Они сегодня есть либо в подпольной форме, либо в формах, которые 

прикрываются административно. Эти практики сохранились там, где 

бюджеты, несмотря на любые трудности, не отнимали у школ зара-

ботанное. Такие регионы у нас в стране есть.  

Разговор о том, что детский труд запрещен, является тотальным 

обманом. Это явная недоработка Институтов повышения квалифи-

кации по всей стране. Хорошо было бы, если бы в этих институтах 

были педагоги, которые мыслили бы в макаренковской логике, но их 

нет. Нет преподавателей, которые рассматривали бы производствен-

ный, индустриального типа труд как инструмент воспитания в шко-

ле. Они пишут программы для ПТУ, для школ по технологии. Для 

них нормальным является процесс, когда берешь кусок металла, за-

жимаешь в тиски, берешь пилку по металлу, отпиливаешь. Мастер 

подходит, смотрит на срез и ставит оценку. Это нормально с точки 

зрения тех программ, которые транслируются в систему образова-

ния, то есть отпилить и показать, что ребенок может металл обраба-

тывать, бессмысленную деталь, которая нигде не пригодится. Это на 

уровне страны в целом. Нет ни одной программы для ПТУ и школы, 

где предполагалось бы обучение той же обработке металла в реаль-

ном производственном процессе, который организован по техноло-

гическим картам, где есть технологическая дисциплина, где на вы-

ходе получается нормальное изделие. Таких программ нет, потому 

что преподаватели институтов никогда не видели реального произ-

водства. Далеко ли мы уйдем с такими учебными программами? Не-

случайно в нашей стране доля высококвалифицированных рабочих 

никогда не превышала 5 %.  

Таким образом, практик макаренковского типа нигде нет. Но их 

надо создавать. А как это делать? В первую очередь, вытащить те 

школы, которые все-таки сохранили у себя производственные про-

цессы, поддержать их, защитить и, если это Институт повышения 
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квалификации, снабдить их образовательными программами, в ко-

торых 80 % учебного времени, возможно, в рамках дополнительного 

образования, посвящено практике. Кто сказал, что, работая в реаль-

ном производстве, нельзя научиться? Производство имеет воспита-

тельные и образовательные эффекты.  

Что такое производство в воспитании? Это продукт, ценность 

которого, прежде всего, признается обществом и влияет на психоло-

гическое состояние ребенка. Это технология дисциплины, которая 

носит объективный характер. При работе с высокой технологией не-

избежно начинаешь понимать, как устроена та или иная деталь. Та-

ким образом производство влияет на образованность. Там есть все, 

чтобы полноценно учиться. 

Макаренковский вектор в педагогике – это не говорить про Ма-

каренко повсюду, а делать то, что делал Макаренко – передовое 

производство в качестве инфраструктуры воспитания. А воспитание 

нравственности за партой с листком бумаги – это чушь. Это не рабо-

тало вчера, не будет работать и завтра. Нужно переходить на естест-

венные методы формирования нравственности. 

Кружковая работа в учреждениях, руководимых  

А.С. Макаренко, и в современных воспитательных 

колониях 

Данилин Е.М. 

Сравнение положения дел с организацией кружковой работы в 

учреждениях, которыми руководил А.С. Макаренко, и в современ-

ных воспитательных колониях (далее – ВК) окажется не в пользу 

последних.  

В руководимых Макаренко учреждениях царила атмосфера под-

держки, признания и одобрения любого детского творчества. Прояв-

ление индивидуальных способностей и талантов воспитанников рас-

сматривалось как ценность и возможность обогащения общей жизни 

учреждения. С этой целью в колонии им. М. Горького и коммуне им. 

Ф.Э. Дзержинского организовывалось значительное количество 

кружков, секций, клубных объединений различной направленности. 

Назовем лишь некоторые: драматический, фото, музыкальный 

кружки (в колонии был организован духовой оркестр), кружок изо-

бразительного искусства, литературный (на украинском и русском 

языках), радиотехнический, библиотечный и кружок натуралистов. 
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Популярностью у воспитанников пользовался «тихий клуб» – сек-

ция любителей игры в шахматы и шашки. 

В свое время в коммуне им. Ф.Э. Дзержинского у коммунаров, 

например, проявился интерес к драматическому творчеству. Как ре-

зультат – организовали два драматических кружка. Один для стар-

ших воспитанников, другой – для младших воспитанников. Первым 

руководили специально приглашенные профессиональные актеры и 

режиссеры Харьковского театра русской драмы – Николай Василье-

вич Петров (впоследствии лауреат Государственной премии) и Ана-

толий Григорьевич Крамов (впоследствии народный артист СССР). 

Драматическим кружком для младших воспитанников руководил 

Виктор Николаевич Терский – сотрудник коммуны, соратник 

А.С. Макаренко.  

Учет кружковой работы заключался в том, что ежедневно де-

журный член совета клуба коммуны (ДЧСК) отдавал рапорт о ее со-

стоянии. Один пример такого рапорта: «Проводились занятия в дра-

матическом, украинском литературном и фотографическом кружках. 

Библиотека работала нормально, выдано 66 книг. В "тихом клубе" 

играли в шахматы и шашки, а также в новую игру "Путешествие во-

круг света"... Была сыгровка оркестра. ДЧСК Илюшечкин».1 

Другой формой учета кружковой работы были смотры-конкурсы. 

Их проводили специально создаваемые для этого конкурсные жюри, 

в состав которых входили и сотрудники, и воспитанники. В специ-

ально подготовленной публикации «Вроде методического плана 

клубной работы» А.С. Макаренко писал: «Воспитатель, взявший 

кружок или группу, отвечает за достижение цели кружком (драм-

кружок хорош только тогда, когда он дает хороший спектакль, хор – 

концерты и т.д.)»2. Особое внимание Антон Семенович уделял ду-

ховно-нравственному развитию колонистов и коммунаров, их гра-

мотности. С этой целью и по его инициативе организовался библио-

течный кружок. Несмотря на большую занятость, он систематически 

просматривал читательские формуляры, обращая внимание на то, 

как часто воспитанники посещают библиотеку, кто и какие книги 

берет. Педагог старался пробудить в каждом воспитаннике любовь к 

чтению, прививать бережное обращение с книгой. Из воспоминаний 

сотрудников коммуны и коммунаров следует, что А.С. Макаренко 

учил их работе с книгой, рекомендовал каждому завести тетрадь для 

краткого изложения и разбора прочитанного материала. Известно, 

                                                 
1 
Макаренко А.С. Пед. соч. в 8 т. Т. 8. М., 1983–1986. С. 163. 

2
 Там же. Т. 1. С. 64. 
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что Антон Семенович был прекрасным рассказчиком, так что свои-

ми беседами о прочитанной книге он мотивировал коммунаров на 

прочтение того или иного произведения.  

В основе организации кружковой работы в учреждениях, руко-

водимых А.С. Макаренко, лежал интерес самих воспитанников, их 

желание заниматься той или иной деятельностью. Все шло от них. 

Кружки носили практический характер. Девочки занимались 

шитьем, изготовлением одежды, учились вести домашнее хозяйство. 

Мальчики обучались сапожному, слесарному, столярному ремеслам, 

выполняли различные сельскохозяйственные работы. Изготовлен-

ные руками кружковцев изделия пользовались спросом у населения 

и зачастую продавались на местных рынках. 

Повторить то, что создал А.С. Макаренко в руководимых им уч-

реждениях, невозможно в условиях современных ВК. Но те педаго-

гические идеи, которые были положены в основу организации рабо-

ты с колонистами и коммунарами, необходимо знать и использовать 

в работе с осужденными в ВК. На это нацеливает Концепция разви-

тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года. В этом документе в части совершенствования воспита-

тельной работы предполагается «расширение форм организации 

культурного досуга осужденных, клубной и кружковой работы, при-

влечение к этой работе деятелей искусства, культуры и спорта, в том 

числе имеющих широкую известность и позитивный авторитет, а 

также пополнение библиотечных фондов». 

В 2013 году сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России изучалась 

проблема организации кружковой работы с осужденными в ИУ. Она 

рассматривалась как составная часть учебно-воспитательного про-

цесса с осужденными в ВК. 

Цель кружковой работы – это организация разумного досуга 

осужденных, привлечение их к общественно полезной деятельности, 

стимулирование инициативы и самостоятельности, развитие лично-

стных интересов. 

Занятия осужденных в кружках способствуют решению следую-

щих задач: 

 их исправлению; 

 формированию социально полезных навыков и умений; 

 ознакомлению с достижениями отечественной и мировой нау-

ки, техники, литературы, искусства, спорта; 

 формированию умения применять полученные знания на 

практике после освобождения; 
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 развитию потребности в самовоспитании и самообразовании; 

 формированию здорового образа жизни. 

Кроме того, кружковая работа способствует раскрытию индиви-

дуальных возможностей осужденного, которые не всегда удается 

выявить и активизировать в других видах деятельности: учебной, 

трудовой. Используя занятия с подростком в кружке, секции, со-

трудники ВК могут существенно облегчить установление психоло-

гического контакта с подростком. Это касается даже самых трудно-

воспитуемых лиц, которые охотнее пойдут на контакт с сотрудни-

ком, беседуя с ним, например, о футболе, кино, голубях, то есть по 

интересующим их темам.  

Учитывая особенности личности современных осужденных под-

ростков, можно сказать, что у большинства из них не проявляются 

позитивные интересы и желание участвовать в кружковой работе. 

Перед сотрудниками ВК одной из задач, решаемых в процессе вос-

питания осужденных, как раз и стоит задача выявления и формиро-

вания здоровых интересов у своих подопечных. Эта работа должна 

начинаться в карантинном помещении. Сотруднику ВК следует под-

робно рассказать осужденным о действующих в учреждении круж-

ках, секциях, клубах, где можно реализовать свои способности и 

удовлетворить законные интересы и тем самым рационально ис-

пользовать свободное время. 

Что касается свободного времени, то у осужденных в ВК его не 

так много, но оно все же есть – после обеда и ужина, в выходные 

дни и каникулы. Например, в Канской ВК занятия в кружках прово-

дятся каждую субботу с 11.30 до 13.30 часов.  

Несмотря на отсутствие желания заниматься в кружках, резуль-

таты проведенного опроса выявили широкий веер досуговых инте-

ресов несовершеннолетних осужденных. Это спорт, музыка, театр, 

живопись и т.д. Важно, исходя из результатов ознакомления с лич-

ными делами осужденных, бесед с ними, выяснить, кто до соверше-

ния преступления и осуждения занимался в каком-либо кружке или 

спортивной секции. Если среди осужденных таковые найдутся, их 

необходимо привлекать к занятиям в ВК в том или ином кружке, а 

некоторых, при условии положительной характеристики и желания, 

– в качестве помощников руководителя кружка или секции. 

По сравнению со взрослыми осужденными, находящимися в ИК, 

количество участвующих в кружковой работе в ВК значительно 

больше, соответственно 9,3 % и 63,0 %. Выявленное различие объ-

ясняется в первую очередь тем, что в ВК в работе с несовершенно-
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летними осужденными проблеме организации досуга, то есть, по су-

ти дела, кружковой работе уделяется повышенное внимание. Оно 

объясняется во многом возрастными особенностями осужденных 

подростков, не утраченной любознательностью, активностью. Кроме 

того, в ВК данная работа во многом успешно организуется силами 

учителей общеобразовательных школ. Результаты проведенного ис-

следования показали, что среди всех руководителей кружков учите-

ля составляют значительную долю – 55,8 %, воспитатели – 27,4 %, 

заведующие клубом и библиотечные работники – по 5,3 %, психоло-

ги и мастера профессионального училища – по 3,1 %.  

Проведенное исследование свидетельствует о том, что популяр-

ными кружками и секциями среди осужденных ВК являются: спор-

тивные (27,4 %), художественной самодеятельности, в том числе во-

кально-инструментальный (26,2 %), прикладного творчества, в том 

числе резьба по дереву, вышивание и другие (17,9 %). 

Учителя общеобразовательных школ ВК, как правило, органи-

зуют предметные кружки. Кружковая работа с осужденными в шко-

ле – это дополнительная нагрузка на учителя-предметника, которая 

финансируется в соответствии с утвержденной тарификацией на 

учебный год. Программа предметного кружка планируется учите-

лем, согласовывается на заседании методического объединения и 

утверждается директором школы ВК. 

Если с предметными кружками более или менее все понятно и в 

целом благополучно, то с организацией кружков по интересам воз-

никают многочисленные проблемы. 

Первенство в перечне проблем занимает отсутствие финансиро-

вания кружковой работы в ВК. Требуется правовое регулирование 

этой проблемы. 

Помимо финансовой проблемы, выявлено недостаточное матери-

ально-техническое обеспечение кружков (отсутствие помещений, 

спортивных площадок, разнообразных инструментов, материалов, 

требующихся для проведения этой работы и т.д.). Среди проблем не-

обходимо назвать и неготовность сотрудников ВК к проведению 

кружковой работы. Исследование показало, что, помимо прочего, 

существует проблема негативного влияния отрицательно настроен-

ных осужденных на лиц, желающих участвовать в кружковой работе. 

Для решения обозначенных проблем предлагаем следующее. 

Во-первых, в бюджет финансирования деятельности ВК необхо-

димо включить отдельной статьей средства, выделяемые на кружко-

вую работу с осужденными. 
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Во-вторых, включить в программы обучения курсантов и слуша-

телей ведомственных образовательных учреждений цикл занятий, 

посвященных организации и проведению кружковой работы с осуж-

денными.  

В-третьих, активнее использовать представителей общественных 

и религиозных организаций, деятелей науки, культуры, искусства и 

спорта к проведению занятий в кружках и секциях, функционирую-

щих в ВК. В этом отношении несомненную помощь могут оказать 

попечительские и общественные советы, созданные как при ВК, так 

и в территориальных органах УИС. Данная практика получила рас-

пространение только в половине обследованных ВК. 

В заключение еще раз обратимся к наследию А.С. Макаренко, 

который в основу организации кружковой работы с воспитанниками 

закладывал их личностный интерес и желание его удовлетворения в 

кружках, секциях и клубах, широко функционирующих в учрежде-

ниях. То есть действие принципа добровольности кружковой работы 

было налицо. Необходимо отметить и еще один принцип – общест-

венной направленности кружковой работы. Содержание работы 

кружков, секций, клубов, объединений носило общественно значи-

мый характер, отвечало актуальным задачам развития страны. 

«Макаренковский коллектив» как особая  

организация индивидуальной деятельности 

Минов В.А 

1. Идеи «коллектива», «коллективного характера процессов», 

«коллективного уклада индивидуальной жизни, мышления и дея-

тельности» – это ключевые идеи-средства строителей будущего. В 

том числе и тех групп, которые строят будущее в сфере образования. 

Владение указанными идеями-средствами является националь-

ным достоянием и конкурентным преимуществом государства. Ка-

кой народ воплотит идеи «коллективности» в сфере общего образо-

вания своих новых поколений – за тем народом и будущее!  

2. М.А. Мкртчян в докладе на пленуме VIII Всероссийской на-

учно-методической конференции «Современная дидактика и качест-

во образования: соотношение коллективного и индивидуального в 

обучении» сформулировал четыре важных суждения по поводу идеи 

и практики «коллектива»: 
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 коллектив – это идеальный объект (и рабочее понятие), разра-

ботанный советскими учеными; 

 коллектив – высшая форма кооперации. Любые остальные 

формы кооперации – «ниже»; 

 если нет постановки вопроса о каждом – нет необходимости в 

коллективе; 

 к сожалению, слово «коллектив» употребляется в двух смыс-

лах. 

В статье мы будем опираться на указанные соображения 

М.А. Мкртчяна. 

3. В.К. Дьяченко в своей книге «Общие формы организации 

процесса обучения» цитирует М.Д. Виноградова и И.Б. Первина: 

«Не всякая работа, которая формально протекает в коллективе, по 

существу является коллективной». 

М.Д. Виноградов и И.Б. Первин оформляют основные признаки 

коллективной работы:  

 наличие общей цели; 

 разделение труда, функций и обязанностей; 

 сотрудничество и взаимопомощь как необходимые условия 

достижения общей цели; 

 привлечение участников работы к контролю, учету – одним 

словом, к управлению; 

 гармонизация интересов общества, коллектива и личности. 

По их мнению, рабочие процессы имеют коллективный характер 

тогда, когда в группе налицо пять вышеуказанных признаков.  

В.К. Дьяченко, как видно из его трудов, разделяет представления 

М.Д. Виноградова и И.Б. Первина и дополняет их. 

Он на материале «обучения и воспитания» делает следующий 

шаг: совместная деятельность людей имеет коллективный характер 

тогда, когда в целевых установках группы оформлена идея «каждого 

участника». В.К. Дьяченко утверждает: «Коллективное обучение, 

как и воспитание, имеет один-единственный смысл: каждого члена 

коллектива обучает (или воспитывает) коллектив, то есть ВСЕ. Если 

ВСЕ члены коллектива обучают каждого, то такая учебная работа 

есть коллективная. Каждый член коллектива выступает в качестве 

обучающего. Поэтому сущность коллективного обучения может 
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быть сформулирована так: ВСЕ обучают каждого и каждый обучает 

всех» [1, c. 67]. 

4. М.А. Мкртчян, развивая идею коллектива, оформляет на 

уровне философско-методологических представлений следующий 

предельный принцип: «Каждый – цель и каждый – средство». 

5. Высшая форма кооперации людей, вынужденных совместно 

действовать, необходима тогда, когда в группе оформляется сле-

дующий организационно-управленческий принцип: «Каждый – цель 

и каждый – средство». 

Решение задачи «каждого» требует высшей формы кооперации, 

вынуждает идти по пути коллективизации жизни, мышления, дея-

тельности. Примеры постановки задач, вынуждающих организато-

ров коллективизировать жизнь, мышление, деятельность: «успеш-

ность каждого ребенка в обучении», «включенность каждого ребен-

ка в учебный процесс», «высокий уровень воспитанности каждого 

ребенка». 

6. Нам представляется, что признаки коллективной работы про-

дуктивно переоформить следующим образом: 

 наличие общей рабочей цели и общего организационно-

управленческого принципа: «Каждый – цель и каждый – сред-

ство»; 

 разделение труда, функций и обязанностей как обязательное 

условие-средство достижения цели и реализации принципа; 

 сотрудничество и взаимопомощь как обязательное условие-

средство достижения цели и реализации принципа; 

 самоуправление как обязательное условие-средство достиже-

ния цели и реализации принципа; 

 гармонизация интересов общества, коллектива и личности как 

обязательное условие-средство достижения цели и реализации 

принципа. 

7. Если на основании вышеперечисленных признаков мы пола-

гаем, что коллективная работа в организации людей есть, то можно 

утверждать следующее:  

 рабочий (базовый) процесс в организации приобретает кол-

лективный характер; 

 индивидуальная деятельность каждого и групповая деятель-

ность имеет коллективный уклад; 



34 

 идут процессы становления коллектива, как высшей формы 

кооперации людей, вынужденных совместно действовать. 

Если речь идет об обучающейся организации, то уместно обсуж-

дать идеи: «коллективный характер учебного процесса», «коллек-

тивный уклад индивидуальной и групповой учебной деятельности», 

«самообучающийся коллектив». 

Если речь идет о производственной организации – «коллектив-

ный характер производственного процесса», «коллективный уклад 

индивидуальной и групповой производственной деятельности», 

«самоуправляющийся производственный коллектив». 

8. В сфере образования широко известны три формы коллек-

тивной организации деятельности: коллективные учебные занятия, 

организационно-деятельностная игра и «Макаренковский коллек-

тив» (по версии М.А. Мкртчяна и Л.В. Бондаренко – детский разно-

возрастной производственный коллектив).  

Эти три формы можно рассматривать как модели коллективной 

деятельности. 

Во всех трех моделях:  

 реализован принцип «Каждый – цель и каждый – средство»; 

 каждый человек и его индивидуальная деятельность «в цен-

тре» внимания, требований, заботы, коммуникации, рефлексии 

всех и каждого (остальных). Можно сказать, что индивидуальная 

деятельность организационно «в центре» коллектива. Именно 

организационно, а не ценностно или как-то иначе; 

 каждый человек организационно имеет возможность приме-

нить (и вынужден применять) каждого другого и всех в качестве 

средств в своей индивидуальной деятельности.   

9. Рассмотрим организационно-управленческую схему «Мака-

ренковского коллектива», которая, с одной стороны, обеспечивала 

системе управления коллектива возможность «видеть» каждого уча-

стника и «дотягиваться» до его индивидуальной деятельности с дру-

гой стороны, делала возможным и гарантировала целенаправленное 

влияние каждого участника на происходящее в коллективе в интере-

сах своей собственной жизни и деятельности. 

Основные структурные элементы Макаренковской организации: 

общий сбор, постоянные отряды, выборные командиры постоянных 

отрядов и их помощники, совет командиров, выборный руководи-

тель совета командиров, сводные отряды, командиры сводных отря-
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дов и их помощники, дежурный сводный отряд, назначаемый де-

журный командир и его помощник. 

Структурные элементы, содержание и характер связей между 

ними имеют четкий смысл и назначение. 

Каждый участник организации входит в один из постоянных от-

рядов. Это его первичный, основной коллектив.  

Как правило, постоянный отряд создается по производственному 

признаку (например, кузнецы в коммуне).  

Предназначение постоянного отряда – быть местом  осознания, 

выделения и максимально возможного решения личных проблем 

каждого члена отряда. Это своеобразная «семья» человека.  

Видимо, оптимальное количество людей в таком отряде – 10 (в 

коммунах А.С. Макаренко – 20), поскольку в нем должны обсуж-

даться и, по возможности, разрешаться задачи, трудности, боль каж-

дого. Каждый должен быть в центре внимания и заботы «семьи». В 

постоянный отряд человек приносит свои потребности, цели, про-

блемы и трудности и как участник производственного процесса, и 

как личность.  

Внимание, уважение, любовь – это характеристика связей между 

членами постоянного отряда. Это механизм, делающий семью семь-

ей. Принцип жизни в постоянном отряде – поступай по отношению 

к другому (ко всем) так, как хочешь, чтобы он поступал (они посту-

пали) по отношению к тебе. 

Постоянный отряд создается для того, чтобы каждый человек 

был доступен. Если бы была возможность выносить все проблемы 

каждого на общий сбор всего коллектива, то необходимость в по-

стоянном отряде бы отпала. Постоянный отряд обеспечивает то, 

чтобы каждым человеком могли заниматься в совете командиров, 

чтобы каждый человек был в целевых установках коллектива, с точ-

ки зрения которого, каждый – цель и каждый – средство. Если нет 

такой структуры, то судьба людей зависит от памяти и других ка-

честв начальника. 

В постоянном отряде его командир рассказывает о том, что про-

изошло на совете командиров, люди рассказывают о происходившем 

в сводных отрядах, обсуждаются проблемы и  потребности каждого, 

оформляются заявки в совет командиров.  

На совете командиров командир постоянного отряда представля-

ет весь отряд. Не тех, кого любит, а всех! Если не может представ-

лять интересы каждого, то такого командира в постоянном отряде 
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заменяют на другого. Важно помнить, что командира  выбирают (и 

перевыбирают по необходимости) все члены постоянного отряда. 

Люди могут переходить из отряда в отряд. Вопросом перехода 

занимается совет командиров. Поскольку весь коллектив должно за-

ботить – почему человек меняет «семью». 

На очередной совет командиров постоянный отряд может отпра-

вить любого из своих членов, и если он присутствует от отряда 

один, то имеет право решающего голоса. 

Отметим, что постоянный отряд – это первое место коммуника-

ции в целях управления. 

Совет командиров – это второе место управленческой коммуни-

кации. Он является своего рода постоянным отрядом. На совете нет 

формальной работы типа «командир постоянного отряда передал», 

«совет решил», «командир принес решение в постоянный отряд».  

В совет входят лидеры коллектива, люди с наивысшим уровнем 

ответственности и ясным видением происходящего. 

Состав совета командиров и его руководитель избирается общим 

сбором участников на несколько месяцев. В эти месяцы совет ко-

мандиров может менять свой состав, но впоследствии он будет вы-

нужден объяснять на общем сборе причины изменения состава. 

На совете обсуждают проблемы, влияют на представления друг 

друга, планируют предстоящую работу в форме сводных отрядов 

(«сводный отряд – это временных отряд, составляющийся не боль-

ше, как на неделю, получающий короткое определенное задание») и 

отдельных участников. Формируется «сетка сводных отрядов и от-

дельных индивидуальных задач, немного напоминающая расписа-

ние поездов», из которого можно выяснить предстоящий недельный 

маршрут каждого участника. Совет командиров назначает  команди-

ров сводных отрядов. Командиры постоянных отрядов, как правило, 

становятся участниками сводных отрядов и на время работы подчи-

няются их командирам. 

Командование сводным отрядом связано с большой ответствен-

ностью и заботой, с усилием быть организатором и хозяином. Заме-

тим, что совет командиров старается через эту командирскую работу 

провести всех участников. Как замечает А.С. Макаренко, «благодаря 

такой системе большинство колонистов участвовало не только в ра-

бочей функции, но и в функции организаторской. Наша колония от-

личалась бьющей в глаза способностью настроиться и перестроиться 

для любой задачи, и для выполнения отдельных деталей этой задачи 
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всегда находились с избытком кадры способных и инициативных 

организаторов, распорядителей, людей, на которых можно было по-

ложиться» [2, c. 349]. 

У А.С. Макаренко совет командиров устанавливал план так на-

зываемых «производственных совещаний» всех сводных и постоян-

ных отрядов на очередной период (как правило, на неделю). Это и 

есть место размышлений отряда, программирования его деятельно-

сти и совместного создания плана работы на период существования 

отряда. Совет командиров, по необходимости, назначал «председа-

телей» этих совещаний. По сути дела, это организаторы и ведущие 

коммуникации. Это третье место специально организованной управ-

ленческой коммуникации.  

Командиры постоянных отрядов  не обязательно собираются ка-

ждый день, но есть определенная частота их сбора. Эта частота, с 

одной стороны, должна быть запланирована (в коммунах А.С. Ма-

каренко – каждое воскресенье), с другой – совет командиров может 

и должен собираться по необходимости. На этом элементе органи-

зации крепится процесс «формулирование оперативной стратегии, 

постановка тактических задач и планирование их решения». 

В период между сборами совета командиров делами коллектива 

управляет дежурный командир, возглавляющий особый оператив-

ный дежурный сводный отряд. На этой структуре развернут процесс 

«понимания и решения оперативных вопросов».  

Очередной дежурный командир назначается на совете.  

По необходимости дежурный командир может собрать совет ко-

мандиров.  

Сводный отряд считается существующим только в производст-

венном процессе (в коммуне – работа в поле, школе, театре), где он  

подчиняется своему временному командиру и дежурному сводному 

отряду. По окончании рабочего дня сводный отряд распадается и 

считается несуществующим. 

А.С. Макаренко считал «сводный отряд» важнейшим изобрете-

нием: «Только оно позволило нашим отрядам слиться в настоящий, 

крепкий и единый коллектив, в котором была рабочая и организаци-

онная дифференциация, демократия общего собрания, приказ и под-

чинение товарища товарищу, но в котором не образовалось аристо-

кратии – командной касты» [2, c. 347]. 

Высшая управленческая структура организации – общий сбор. 

«Высшая»,  потому что, во-первых, собираются и взаимодействуют 
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все участники, во-вторых, обсуждаются и принимаются наиболее 

существенные решения коллектива. Любое распоряжение совета 

командиров может быть опротестовано на общем сборе.  

Это четвертое и ключевое место коммуникации в целях управле-

ния – место общего коллективного программирования. 

10. Известны авторы-создатели моделей коллективной деятель-

ности: А.С. Макаренко (производственный коллектив), Г.П. Щедро-

вицкий (игровой коллектив), М.А. Мкртчян (учебный коллектив). 

Авторы-создатели разработали, применили и описали структур-

но-организационные схемы-принципы, условно-говоря – «чертежи» 

моделей коллективной деятельности.  

Эти «чертежи» сопоставимы. Их возможно исследовать и обсуж-

дать с общей точки зрения. Выделить и оформить то, что нормиру-

ется и воспроизводится. Оформленное знание использовать в крас-

ноярском образовании, как субстрат для выращивания новых моде-

лей коллективной деятельности.  
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Правомерность привлечения детей к труду  

в общеобразовательных учреждениях 

Гераскевич А. С. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека письмом от 24.06.2013 № 01/7100-13-
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32 по вопросам трудового обучения несовершеннолетних для после-

дующей социализации сообщила следующее. 

«Главной особенностью учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является длительное пребы-

вание в них детей. Для детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей с отклонениями в поведении, находящихся в специализиро-

ванных учреждениях, трудовое обучение имеет не только учебно-

воспитательное и оздоровительное значение, но и является важным 

средством компенсации и коррекции нарушенных функций». 

В соответствии с «Положением о деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родите-

лей», утвержденным  постановлением Правительства РФ от 

24.05.2014 № 481, режим дня должен обеспечивать рациональное 

сочетание воспитательной и образовательной деятельности, а также 

общественно полезного труда и отдыха. 

К видам деятельности организаций для детей-сирот относится 

воспитание детей, в том числе трудовое, с привлечением детей к са-

мообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству тер-

ритории организации для детей-сирот, в учебных мастерских и под-

собных хозяйствах. 

К видам деятельности организаций, оказывающих социальные 

услуги, относится реализация мероприятий по социально-трудовой 

реабилитации детей с целью восстановления или компенсации утра-

ченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и 

профессиональной деятельности и интеграции их в общество. 

В соответствии с требованиями санитарных правил (Сан-

ПиН 2.4.3259-15 от 09.02.2015 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей») трудовое обучение и воспитание в органи-

зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также в организациях, обеспечивающих временное прожива-

ние и социальную реабилитацию несовершеннолетних, организуется 

в соответствии с содержанием программ трудового обучения и ин-

тересами детей. При организации занятий общественно полезным 

трудом не допускается привлекать детей к работам с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
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применение труда лиц моложе 18-ти лет, а также к уборке санитар-

ных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников, 

уборке снега с крыш, строительным и ремонтным видам работ. Не 

запрещено задействовать детей в сельскохозяйственных работах в 

соответствии с требованиями, указанными СанПиН. 

По вопросу трудового обучения школу хочу пояснить сле-

дующее. 

Согласно ч. 4 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ привлечение несо-

вершеннолетних обучающихся без их согласия и без согласия их ро-

дителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. Данное согласие может 

быть оформлено в форме отдельного документа (заявления, согла-

шения, либо условие об этом должно содержаться в договоре между 

образовательным учреждением и родителями). 

Таким образом, если ребенок и его законные представители не 

давали согласия на использование труда ребенка, его не могут при-

нудить привлекать к труду, в т.ч. дежурить по школе, классу или 

принимать участие в летней трудовой практике и др. 

Исходя и норм закона и разъяснений Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

в письме от 24.06.2013, если добровольное согласие на труд у обра-

зовательного учреждения имеется, то важно следить за тем, чтобы 

этот труд осуществлялся с соблюдением санитарных норм, норм ох-

раны труда, перечня разрешенных видов работ и нагрузок для несо-

вершеннолетних. В частности, недопустимо в рамках дежурства 

привлекать детей к мытью окон, подъему тяжелых предметов (на-

пример, перетаскивание парт, досок и пр.), к работе в непосредст-

венной близости от автомобильных и железных дорог и т.д. Занятия 

по трудовому обучению необходимо проводить согласно учебной 

программе (плану). 

Вышесказанное касается добровольного труда на безвозмездной 

основе. Теперь по вопросу работы несовершеннолетних  по трудо-

вому договору. 

Согласно ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 с согласия одного из родителей (попечителя) и органа 

опеки и попечительства с учащимся, достигшим возраста четырна-

дцати лет, может быть заключен трудовой договор для выполнения 
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в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда 

его здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

С 16 лет трудовой договор может быть заключен с несовершен-

нолетним и без согласия родителей (законных представителей) (ст. 

63 ТК РФ).  

Работа несовершеннолетних граждан должна осуществляться в 

свободное от учебы время; труд должен быть легким; труд не дол-

жен быть противопоказан ребенку по состоянию здоровья и возрас-

ту; работа не должна быть вредной или опасной; работа должна 

осуществляться с соблюдением норм нагрузок, СанПиН и правил 

охраны труда; работа не должна осуществляться сверхурочно, в 

ночное время, выходные, нерабочие праздничные дни. 

Органами прокуратуры ежегодно проводятся проверки соблюде-

ния трудового законодательства в отношении несовершеннолетних. 

Особое внимание защите трудовых прав несовершеннолетних уде-

ляется в период их трудоустройства в летний период, в свободное от 

учебы время. 

Так, в 2014 году одиннадцатью прокурорами городов и районов 

края установлено, что, вопреки требованиям ст. 136 Трудового ко-

декса Российской Федерации, работодателями нарушались сроки 

выплаты несовершеннолетним заработной платы, более того, 971 

подростку в период их временного трудоустройства на момент про-

ведения проверок не была выплачена заработная плата на общую 

сумму 2 114 616 руб. В результате принятых мер прокурорского реа-

гирования задолженность по заработной плате погашена, виновные 

лица привлечены к дисциплинарной ответственности и администра-

тивной ответственности. Так, за нарушение прав несовершеннолет-

них на своевременную оплату труда по постановлениям прокуроров 

10 работодателей привлечено к административной ответственности 

по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.  

В 2015 году фактов длительной невыплаты заработной платы не-

совершеннолетним не установлено, однако вскрыты факты наруше-

ния требований ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации 

тридцатью работодателями, которыми заработная плата своевре-

менно не была выплачена при увольнении более 1000 несовершен-

нолетних (выплаты были задержаны на период от одной недели до 

одного месяца), в связи с чем прокурорами также приняты меры 

реагирования. 
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Значительное количество нарушений ежегодно выявляется про-

курорами при приеме на работу несовершеннолетних, а именно: 

прием на работу несовершеннолетних, не достигших 16-летнего 

возраста, при отсутствии письменного согласия одного из родите-

лей, органа опеки и попечительства (ст. 63 Трудового кодекса РФ); 

прием на работу несовершеннолетних без прохождения обязатель-

ного предварительного медицинского осмотра (ст. 69 и 266 ТК РФ). 

В единичных случаях прокурорами выявлялись нарушения рабо-

тодателями требований ст. 265 ТК РФ «Работы, на которых за-

прещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати 

лет». К примеру, в связи с привлечением несовершеннолетней к 

труду в ночном клубе, по постановлению прокурора директор орга-

низации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 

5.27 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа. Кроме то-

го, в связи с представлением прокурора трудовая деятельность несо-

вершеннолетней в ночном клубе прекращена, виновное лицо при-

влечено к дисциплинарной ответственности.  

Прокурорами устанавливалось, что некоторыми работодателями, 

вопреки требованиям ст. 65 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, для несовершеннолетних, заключивших трудовые договоры 

впервые, не оформлялись трудовые книжки. По выявленным нару-

шениям закона приняты меры реагирования. 

Единичные нарушения закона в сфере охраны труда несовер-

шеннолетних выявлены отдельными прокурорами, в основном – это 

необеспечение средствами индивидуальной защиты (ст. 212 ТК РФ). 

По выявленным нарушениям также приняты меры реагирования.  
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ДОКЛАДЫ В СЕКЦИЯХ 

Поощрение и наказание (по А.С. Макаренко)  

в практике духовно-нравственного  

воспитания подростка 

Алексейцева А.А. 

Как поступить и чем поступиться (или руководствоваться), если 

подросток совершил аморальные действия, в том числе противо-

правные деяния, идущие вразрез юридическим нормам, противоре-

чащие нормам морального регулирования.  Закон в таком случае 

оценивает характер, степень тяжести, вину такого субъекта и в ко-

нечном итоге диктует «Наказать», нормы морали  в этом плане дуа-

листичны: с одной стороны, исходит осуждение, с другой – поощре-

ние и одобрение.  

Каждый, кому приходится иметь дело с детьми, знает, что с по-

мощью поощрений и наказаний возможно достичь дисциплиниро-

ванного, ответственного поведения ребенка. Одни считают, что надо 

как можно чаще наказывать и как можно реже поощрять, другие, 

наоборот, советуют чаще использовать поощрения, наказывать же 

лишь изредка. Некоторые думают, что следует только поощрять, а 

наказывать не надо совсем. А есть и такие, кто убежден, что истин-

ное воспитание — это воспитание вообще, без каких бы то ни было 

поощрений и наказаний. 

Возникает проблема, как же правильно распределить поощрение 

и наказание? Возможно ли использование поощрения и наказания во 

взаимосвязи? 

Первым советским педагогом, сумевшим не только понять прин-

ципиально новое назначение и содержание поощрения и наказания, но 

и раскрыть «механизм» действия этих воспитательных средств в сис-

теме организации воспитательного процесса, был А.С. Макаренко. 

Главный смысл наказания А.С. Макаренко видел в том, что оно 

должно «разрешить и уничтожить отдельный конфликт и не созда-

вать новых конфликтов». С таким пониманием тесно связана его 

идея о необходимости индивидуализации наказания и недопустимо-

сти каких бы то ни было регламентированных «шкалой» мер воз-

действия. Вместе с тем Антон Семенович отстаивал необходимость 

выработки в коллективе определенных традиций, связанных с по-

ощрением и наказанием. Борясь против «шкалы», по которой можно 
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было бы поощрять и наказывать без анализа причин поступков де-

тей и учета их индивидуальных особенностей, А.С. Макаренко счи-

тал, что педагог должен располагать достаточно богатым арсеналом 

средств поощрения и наказания [1]. 

Работая 10–12 лет во главе учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, А.С. Ма-

каренко пришел к заключению, что  мальчики и девочки становятся 

правонарушителями или «ненормальными» благодаря «правонару-

шительской» или «ненормальной» педагогике. Нормальная педаго-

гика, педагогика активная и целеустремленная, очень быстро обра-

щает детский коллектив в коллектив совершенно нормальный. Ни-

каких прирожденных преступников, никаких прирожденных труд-

ных характеров нет, и Макаренко убежден в этом [1, с. 158]. 

Можно сказать, что наказание – это не только право, но и обя-

занность в тех случаях, когда оно необходимо, способно или должно 

принести пользу, там, где другие меры нельзя применить, не причи-

няя при этом физического и нравственного страдания. Сущность на-

казания в том, что человек переживает то, что он осужден коллекти-

вом, зная, что он поступил неправильно, т. е. в наказании нет подав-

ленности, а есть переживание ошибки, есть переживание отрешения 

от коллектива, хотя бы минимального. 

Поэтому и к наказанию нужно прибегать только в том случае, 

когда вопрос логически ясен, и только в том случае, когда общест-

венное мнение стоит на стороне наказания. Там, где коллектив не на 

вашей стороне, там, где коллектив вы не перетянули на свою сторо-

ну, наказывать нельзя. Там, где ваше решение будет решением, от-

рицаемым всеми, там наказание производит не полезное, а вредное 

впечатление; только когда вы чувствуете, что коллектив за вашими 

плечами и коллектив думает так же, как вы, и осуждает так же, как 

вы, только тогда можно наказывать. 

Это то, что касается сущности наказания. Теперь о форме нака-

зания. 

А.С. Макаренко выступал противником каких бы то ни было 

регламентированных форм. «Наказание должно быть чрезвычайно 

индивидуальным, чрезвычайно приспособленным к отдельной лич-

ности, тем не менее и в области наказания могут быть определенные 

законы и формы, ограничивающие право наказания» [2, с. 218].  

В качестве одной из форм наказания А.С. Макаренко рассматривал 

арест – как можно больше требований к человеку и как можно 

больше к нему уважения, и арест был делом священным. 
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С другой стороны, поощрение в своем роде тоже имеет право на 

существование: А.С. Макаренко пишет, что хорошо воспитать ре-

бенка может каждый человек, если только он этого действительно 

захочет, кроме того, это – дело приятное, радостное, счастливое. Со-

всем другое – перевоспитание. Если ваш ребенок воспитывался не-

правильно, если вы мало о нем думали, а то и поленились, запустили 

ребенка, – тогда уже нужно многое переделывать, поправлять. Пере-

воспитание требует и больше сил, знаний, терпения. Кроме того, это 

работа переделки, перевоспитания не только более трудная, но и го-

рестная [1]. 

Действительно, следует так организовать сознание, чтобы чело-

век понял, как надо поступать, чтобы правильное поведение стало 

для него привычным и единственно возможным. Когда человек чув-

ствует, что неправильный поступок унижает его, роняет в собствен-

ных глазах, когда правильное поведение становится привычным, то-

гда он поступает правильно не только, когда его видят и слышат и 

могут похвалить, но и тогда, когда никто не видит, не слышит, а на-

до поступать правильно для себя, во имя справедливости и долга пе-

ред самим собой, просто потому, что человек не может поступать 

иначе. 

Итак, нельзя утверждать, что наказать проще, нежели воспиты-

вать. В этом вопросе следует руководствоваться не определенными 

императивами, догмами, а установками плана полезно (вредно) для 

конкретной личности, нравственно (аморально), результативно 

(безрезультатно) с учетом будущего ребенка, его дальнейшей 

включенности в общество (инклюзия), установления доверительных 

положительных отношений с близким социальным окружением. 

Литература 
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Коррекция агрессивного поведения подростков 

Боровская З.Н. 

В настоящее время повышенная агрессивность детей является 

одной из острых и актуальных проблем общества. Жестокость, рас-

пространяющаяся в детской среде, нивелирует нравственные ценно-

сти, формирует образ жизни, при котором агрессивные проявления 
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становятся нормой поведения. Те или иные формы агрессии харак-

терны для большинства детей. Однако известно, что у определенной 

категории детей агрессия как устойчивая форма поведения не только 

сохраняется, но и развивается, трансформируется в устойчивое ка-

чество личности. В итоге снижается продуктивный потенциал ре-

бенка, сужаются возможности полноценной коммуникации, дефор-

мируется его личностное развитие. Поэтому с такими детьми необ-

ходимо организовать целенаправленную работу по снижению уров-

ня агрессии. С этой целью, подростков необходимо включать в си-

туации «проживания», прочувствования своего эмоционального со-

стояния посредством моделирования отношений, в которые они 

включены в процессе своей жизнедеятельности. 

Развитие самоуважения – первый шаг к тому, чтобы научить де-

тей принимать себя, осознавая свои достоинства и недостатки. Са-

моуважение способствует формированию уважения к окружающим, 

что содействует гармонизации внутреннего мира подростка, помо-

гающего объективно оценивать других людей, терпимо относиться 

к их недостаткам. Поэтому необходимо способствовать повышению 

самооценки и развитию самоуважения у детей, учить понимать свои 

возможности, способности, особенности. Для решения этой задачи 

можно использовать игры и упражнения, способствующие повыше-

нию самооценки и развитию самоуважения у детей. Одним из таких 

педагогических приёмов является упражнение «Корабли гордости». 

Обоснованность применения этого упражнения заключается в том, 

что большинство людей испытывают уверенность в себе, когда есть 

причина гордиться собой. Подросткам предлагается изготовить свои 

корабли из бумаги (цвет и модель дети выбирают самостоятельно). 

На каждой встрече они записывают на своем кораблике тот посту-

пок, за который испытывают гордость, а потом помещают его на 

импровизированное море. Здесь очень важно, чтобы каждый ребё-

нок смог найти то, что ему удалось сделать, что у него получилось, 

чем он может гордиться. Увеличение «Кораблей гордости» наполня-

ет детей большей уверенностью в своих силах. Данная работа ак-

центирует внимание детей на своих маленьких победах. У них появ-

ляется стимул делать что-то значимое для окружающих людей, что-

бы почувствовать гордость за себя.  

Для детей подросткового возраста необходимо уметь уважать 

мнение о нем окружающих о том, что он действительно имеет ряд 

достоинств и заслуживает признания. Так, упражнение «Мой цве-

ток» является способом определения того, какие свои положитель-

ные качества он принимает и как они  отражаются на его самоотно-
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шении. Каждому подростку предлагается нарисовать на бумаге цве-

ток, в центре которого он пишет своё имя, а затем на каждом лепе-

стке – своё хорошее качество. На первый взгляд это очень простое 

упражнение, но не всем детям легко его выполнить. Многие испы-

тывают затруднения, поскольку им трудно выделить в себе положи-

тельные черты. Как правило, вначале подростки могут выделить 

только одно-два положительных качества. Но после помощи со сто-

роны других детей им всё же удаётся заполнить все лепестки. 

Успешно стремиться к поставленным целям, справляться с раз-

личными трудностями на пути хорошо помогают техники «Я спра-

вился», «Следуй за нами». Их особенность заключается в соревнова-

тельном характере, что в свою очередь стимулирует ребят на совер-

шение поступков, направленных на самовоспитание. 

Важным условием общения является умение видеть и слышать 

своего собеседника, понимать его эмоциональное состояние. Поэто-

му следующий шаг работы с агрессивными подростками направлен 

на формирование умений понимания эмоций друг друга, характеро-

логических особенностей. На этом этапе необходимо развивать в де-

тях способность чувствовать, понимать эмоциональное состояние 

другого человека, обращать внимание на невербальные особенности 

общения, развивать умения сопереживания, сочувствия, доверия к 

окружающим. С этой целью в работу с детьми целесообразно вклю-

чить приёмы «Дерево проблем», «Коробка переживаний»: подрост-

ки пишут на листочках свои проблемы, а затем происходит совмест-

ное  обсуждение, во время которого дети дают друг другу советы. 

После того, когда все выскажутся, листочки помещаются на импро-

визированное дерево или опускаются в «Коробку переживаний». 

Когда проблема будет решена, то подросток снимает листочки с де-

рева или извлекает из коробки. Эти приёмы дают возможность под-

росткам обсудить свои наиболее актуальные проблемы, возникаю-

щие при взаимодействии с окружающими людьми, а не держать их 

внутри себя, ведь любая нерешённая проблема вызывает напряже-

ние и как следствие агрессивное поведение. Для того, чтобы заинте-

ресовать подростков на самостоятельное решение своих проблем, 

можно использовать сказочного героя «Проблемоешка», который 

питается решёнными детскими проблемами. Все эти приёмы разре-

шают задачу формирования сочувствия и сопереживания. В ходе со-

вместного обсуждения детьми собственных проблем ребята совету-

ют друг другу, как можно справиться с каждой из них, что даёт им 

возможность почувствовать себя в роли помогающих, значимых 

людей.  
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Важным качеством для любого человека является умение управ-

лять своим эмоциональным состоянием в общении с окружающими. 

Поэтому следующий этап работы с агрессивными подростками на-

правлен на формирование у них приемлемых способов выражения 

гнева. В ситуациях, когда ребёнок рассержен или обижен, ему необ-

ходимо выражать свои чувства без агрессии и конфликта. Для этого 

необходимо их научить способам регулирования своего эмоцио-

нального состояния. С этой целью необходимо применять игры, по-

зволяющие осознать необходимость умений управлять своими эмо-

циями.  

Важно обучать конфликтных детей способам выхода из кон-

фликтных ситуаций через ролевые игры, имитирующие общение в 

ситуациях столкновения интересов. Благодаря этим играм подрост-

ки получат возможность освоить способы конструктивного решения 

конфликтных ситуаций, нахождения оптимальных путей выхода из 

них с наименьшими потерями для себя. Например, упражнения 

«Попроси шоколадку», «Разожми кулак» тренируют у детей навыки 

убеждения, используя при этом эффективные способы просьб.  

Эффективность такой работы заключается в том, что новые зна-

ния и умения подростки приобретают через осознание собственного 

пережитого опыта, который они приобретают, участвуя в игровой 

деятельности, с обязательным обсуждением игровых ситуаций. Та-

ким образом, коррекция агрессивного поведения подростков через 

включение их в ситуации «проживания», прочувствования своего 

эмоционального состояния посредством моделирования отношений, 

в которые они включены в процессе своей жизнедеятельности, явля-

ется результативной. 
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Формирование универсальных учебных действий 

как средство ресоциализации 

Геросьянова Г.Н. 

В наше время, когда образование подвергается серьезным ре-

формам, очень важно определиться, что взять за основу, за стержень 

преобразований, как обеспечить качественное обучение каждого 

обучающегося?  

В 30-е годы, когда по всей стране утвердились командно-

административные методы управления, А.С. Макаренко противо-

поставил им свою педагогику, гуманистическую по сути, оптими-

стическую по духу, проникнутую верой в творческие силы и воз-

можности человека. Макаренко исповедовал идею воспитания само-

стоятельного и деятельного члена общества. Он готовил своих вос-

питанников к жизни в обществе. Целью ресоциализации несовер-

шеннолетних подростков, находящихся в колонии, является восста-

новление утраченных или не полностью сформированных социаль-

ных умений и навыков, необходимых ему для успешного функцио-

нирования в социальной среде. А мы, педагогический коллектив 

школы, должны создать благоприятную ресоциализирующую среду 

посредством организации эффективного учебно-воспитательного 

процесса. Целью исправления наших воспитанников является воз-

врат их в общество, где они не должны быть исполнителями, зави-

симыми, несвободными личностями, легко попадающими под влия-

ние других. Мы должны помочь нашим воспитанникам научиться 

быть самостоятельными. Поэтому мы, педагоги, должны уделять 

особое внимание развитию навыков учебно-познавательной дея-

тельности, расширению познавательных и творческих интересов и 

установлению доброжелательного общения с окружающими. Воспи-

танники, попадающие к нам в колонию, имеют, как правило, низкий 

уровень развития учебно-познавательного интереса и отсутствие по-

ложительной мотивации к обучению. Рассматривая процесс обуче-

ния как средство ресоциализации, мы направляем его на формиро-

вание тех качеств воспитанников, которые необходимы ему для ус-

пешной социализации на свободе. Процесс обучения для наших 
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воспитанников должен быть реализован как процесс подготовки их 

к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную пози-

цию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и ра-

ботать в коллективе. А поскольку у нас особая школа, где учатся 

подростки, совершившие преступление, для нас очень важно, чтобы 

воспитанник, выйдя из колонии, сумел сделать правильный выбор. 

Для этого он должен уметь анализировать свои поступки, понимать 

причинно-следственные связи между поступком и его следствиями, 

выделять существенные признаки, отвлекаясь от несущественных, 

сравнивать все варианты действий, т.е. он должен уметь мыслить. 

Поэтому главный упор в обучении сегодня мы делаем не на «пред-

метные» знания, а на формирование способностей к мышлению в 

процессе обучения, на формирование  поведенческих навыков под-

ростков, т.е. на формирование универсальных учебных действий 

(познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные). 

Образовательная деятельность в нашей школе по формированию 

УУД построена как система учебных ситуаций, заданий, в которых 

наиболее полно возможно использовать потенциал обучающихся, и 

наряду с этим – формировать УУД, отношения и приобретение опы-

та. Формирование универсальных учебных действий осуществляет-

ся в учебном процессе не за счет введения специальных дисциплин, 

а в ходе изучения учебных предметов, благодаря включению специ-

альных технологических приемов, особой организации учебного 

процесса и особой деятельности учителя-предметника.  

Процесс формирования УУД происходит поэтапно. Наши учени-

ки имеют не только пробелы в знаниях по учебным предметам, но и 

частичное, а то и полное, отсутствие элементарных учебных навы-

ков. Соответственно вызвать интерес у них сразу, не ликвидировав 

эти пробелы, практически невозможно. Поэтому на первом этапе мы 

проводим неконтролирующие контрольные  работы, которые пред-

назначены не только для определения уровня обученности и выяв-

ления пробелов в знаниях учащихся по данному  предмету, а также 

помогают более рационально спланировать работу по устранению 

пробелов. Здесь же выявляется уровень сформированности познава-

тельных УУД. Ведь именно они обеспечивают понимание учебного 

материала в результате многообразной его проработки и установле-

ния смысловых связей. Для этого мы используем непредметный ма-

териал (т.е. бытовые понятия, знакомые обучающимся в повседнев-

ной жизни). 

На следующем этапе происходит мотивация учащихся к овладе-

нию приемами, позволяющими сформировать УУД. Для этого под-
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робно анализируем каждую работу, проводим детальный разбор 

достоинств и недостатков. Здесь обучающимся нужно разъяснить 

суть универсальных учебных действий и показать их важность и 

многозначность. Каждое УУД представляется в виде алгоритма по-

следовательных действий, которые должен совершить ученик, а за-

дача учителя – создать условия, то есть искусственно поставить уче-

ника в такую ситуацию, когда он вынужден будет выполнять эти 

действия.  

А затем уже идет обучение применению универсальных учебных 

действий при решении познавательных задач на примере разных 

учебных дисциплин. Эффективным средством здесь является при-

менение «логических пятиминуток», которые проводятся на различ-

ных этапах уроков, на различных учебных предметах. Для того, что-

бы делать это совместно, педагоги предварительно договариваются 

о «погружении» в какое-либо универсальное учебное действие в 

конкретный учебный день, распределяют этапы (кто на каком этапе 

своего урока будет специально акцентировать внимание на форми-

ровании конкретного УУД), договариваются о согласованности дей-

ствий, единообразии требований, общем подходе к оформлению 

карточек, инструкций, алгоритмов и т.п.  

На заключительном этапе работы над формированием УУД мы 

совершаем «погружение». Его суть состоит в том, что учителя про-

водят так называемые «межпредметные погружения», когда в тече-

ние целого учебного дня вместе работают над одним универсальным 

учебным действием. Для этого периодически еженедельно составля-

ется расписание, все ученики делятся на несколько разновозрастных 

групп. Каждая группа в этот день «погружается» в одно универсаль-

ное учебное действие. 

После уроков в этот день ученикам даются задания, выявляющие 

качество формируемых универсальных учебных действий. Для ди-

агностики мы используем задания на группировку. Эти задания не 

требуют решения, но обучающийся должен уметь распознать то по-

знавательное универсальное учебное действие, которое заложено в 

задании. Если он делает это, следовательно, данное действие сфор-

мировано у него на достаточном уровне. Затем обучающийся дол-

жен обосновать свой вариант группировки. А это уже следующий 

уровень сформированности универсального учебного действия – 

осознанность, когда обучающийся не только выполняет задание, но 

и умеет обосновать правильность его выполнения. Составляется 

табло и на его основе на рефлексивно-аналитическом семинаре по-

сле уроков с участием всех задействованных в погружении педаго-
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гов планируется дальнейшая деятельность по развитию универсаль-

ных учебных действий. 

В такой практике обучения учитель должен уметь организовать 

процесс обучения так, чтобы каждый обучающийся был вовлечен в 

деятельность, а для этого необходимо, чтобы он осваивал знания и 

действовал, овладевая общими умениями коммуникации. В колонии 

содержатся подростки 15–17 лет. Как раз в это время у них появля-

ется желание общаться со сверстниками, собираться вместе, обсуж-

дать общие проблемы. В этом возрасте для них важно научиться 

жить вместе, воспитывая в себе принятие и понимание другого че-

ловека, отношение  к нему как к ценности. В этой связи исключи-

тельно важным является развитие у них коммуникативности, умения 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. А.С. Макаренко рассматривал коллектив как органиче-

скую часть социалистического общества, оценивая его как главный 

инструмент воспитания граждан. Основная система нравственных 

отношений личности, по мнению А.С. Макаренко, формируется в 

условиях коллектива. Формирующая функция коллектива определя-

ется тем, что его члены выступают в качестве активных субъектов 

общественно значимой коллективной деятельности и взаимоотно-

шений. Формирование коммуникативных умений – чрезвычайно ак-

туальная проблема, так как степень сформированности данных уме-

ний влияет не только на результативность обучения подростков, но 

и на процесс их ресоциализации и развития личности в целом. 

Какие же проблемы коммуникативной культуры выделяют наши 

обучающиеся? Они испытывают затруднения при выступлении пе-

ред классом, построении связанного высказывания, а также не всем 

удается удерживать внимание при продолжительном выступлении 

одноклассника или объяснении учителем нового материала. Суще-

ствуют затруднения и в межличностном общении в процессе обуче-

ния: не всегда удается не перебивать выступающего, чтобы выска-

зать свое мнение, иногда бывает трудно принимать мнение одно-

классников, отличное от собственного. 

Все вышеперечисленное приводит к определенному дискомфор-

ту, который испытывают обучающиеся во время учебных занятий, 

что напрямую связано с недостаточно сформированными коммуни-

кативными компетенциями. 

По мнению учителей, большинство ребят испытывает трудности 

в построении монологической речи, не умеют аргументированно 
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высказать собственное мнение, имеют небогатый словарный запас. 

У многих из воспитанников не сформировано умение слышать и 

слушать одноклассников.  

Прослеживается взаимосвязь между проблемами формирования 

коммуникативных навыков, которые отмечают педагоги и учащиеся. 

Перед учителем стоит задача: развитие коммуникативных уни-

версальных учебных действий в процессе учебного занятия, незави-

симо от преподаваемого предмета.  

Нельзя отрицать, что речевая деятельность учителя на уроке иг-

рает доминирующую роль, что негативно сказывается на развитии 

речи ученика. Активность педагога часто приводит к пассивной и 

незаинтересованной работе учащихся, провоцирует деструктивное 

поведение, что влияет на формирование положительного отношения 

к процессу обучения, ведет к снижению познавательной активности 

со стороны обучающихся и неудовлетворенности результатами сво-

ей деятельности со стороны педагога. На уроке необходимо отдавать 

предпочтение активной позиции ученика, а учитель должен быть 

координатором процесса обучения. Принцип коммуникативности 

предполагает изменение характера деятельности и обучающихся, и 

учителя.  

Для наиболее эффективной и комфортной работы на уроке при 

формировании коммуникативных УУД учителя нашей школы ис-

пользуют методики парной и групповой работы. Каждый обучаю-

щийся в разновозрастной группе должен овладеть конкретным УУД, 

уметь применять его для решения учебных задач. Но т.к. деятель-

ность осуществляется в группе, то у обучающихся вырабатываются 

навыки культуры общения – умение помочь другим участникам 

группы или попросить помощи. Работа в группах является основной 

для организации самостоятельной работы на учебных занятиях.  

Школа работает по этой системе всего второй год, но уже видны 

позитивные изменения в развитии универсальных учебных действий 

и развитии познавательных процессов.  

Доказательством тому являются итоги участия наших учеников в 

предметных олимпиадах, конкурсах и викторинах, где они занимают 

призовые места. Но главным результатом нашей работы является, 

конечно, проявление интереса к учебе у наших воспитанников. Не-

смотря на свое положение, они, как и другие подростки, хотят по-

знавать новое, пытаются заново узнавать этот мир, хотят стать само-

стоятельными и творческими личностями. 
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Воспитательные отношения как объект  

педагогического внимания в строгих условиях  

отбывания наказания  

(в развитии идей А.С. Макаренко) 

Головина Г.И. 

В воспитательной колонии есть особая категория воспитанников, 

которые отбывают наказание в строгих условиях содержания. Эти 

подростки, уже находясь в колонии,  совершили новые проступки. 

Поэтому их изолируют, содержат в отдельном помещении отдельно 

друг от друга. 

Почему некоторые воспитанники попадают в строгие условия 

содержания? Наверно, потому что до конца не осознали, как им 

стать на путь исправления. Потому что автоматически перенесли 

свои правила жизни  с воли в колонию, не понимая, что тут им при-

дется жить по другим правилам и законам. А это произошло из-за 

того, что  не все ребята поняли и приняли правила и требования на-

шего исправительного учреждения. Получается, что строгие условия 

– это особый вид наказания за нежелание жить в коллективе по его 

правилам. 

С этими подростками очень сложно выстроить отношения, так 

как нравственная деформация их личности отражается и в эмоцио-

нальных особенностях. Для них характерна эмоциональная возбу-

димость, агрессивность поведения, конфликтность, несдержанность, 

повышенная аффективность. Подчас трудно себе представить тот 

«огромный жизненный опыт», который имеют эти подростки. При-

чем этот «опыт» в большей части отрицательный, оставивший глу-

бокий и тяжелый след на всем облике молодого, мало прожившего, 

но много пережившего человека. 

Постоянный конфликт (и внутренний, и внешний) – проблема, 

которую они не в состоянии решить сами потому, что не могут са-

мостоятельно ее определить (сформулировать), а следовательно, и 

не могут от нее избавиться. А тут еще и адаптация к новым услови-

ям (психологическим, материальным), изучение себя и окружения 

(сверстники, сотрудники), преобразование себя, самовоспитание, 

перевоспитание – проблема! Конечно же, подростку нужна помощь 

в решении этой проблемы. 

Воспитательную работу с малолетним преступником проводят 

различные службы: воспитатели, педагоги школы, преподаватели 
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ПУ, психологи, социальные педагоги, сотрудники службы безопас-

ности и режима, администрация колонии. Они выстраивают воспи-

тательные отношения, направляя воздействия на воспитанника. Но, 

к сожалению, эта работа не всегда бывает слаженной. Если такое 

единство и координация усилий не достигаются, то участники вос-

питательного процесса уподобляются крыловским персонажам – Ра-

ку, Лебедю и Щуке, которые, как известно, тянули воз в разные сто-

роны. Если воспитательные усилия не складываются, а противодей-

ствуют, то на успех рассчитывать трудно. Как выстроить эти отно-

шения, какова роль классного руководителя  в этом процессе? Очень 

хотелось бы в этом разобраться. 

Трудно воспитать человека, но еще труднее его перевоспитать. 

Труднее не только потому, что приходится ломать и переделывать 

нередко укоренившиеся негативные привычки, навыки и в целом 

образ жизни, но и потому, что для новых семян не так просто найти 

нужную почву. В связи с этим напрашивается вот такое сравнение. 

Давайте вообразим, что нам предстоит путешествие в неизведанные 

края. В этом случае нам необходима карта. По прошествии некото-

рого времени мы ознакомились с местностью, теперь карту воспро-

изводим, не заглядывая в нее, но вспоминая основные направления и 

блоки данной карты. 

Что-то подобное представляет собою и мысленная технологиче-

ская карта воспитания, которую нам, воспитателю и классному ру-

ководителю, необходимо создать перед тем, как приступить к работе 

с подростками в строгих условиях отбывания наказания. Но единой 

технологической карты нет, никто не придумал алгоритма «как пе-

ревоспитать малолетнего правонарушителя». Безусловно, необхо-

дима помощь психолога и социального педагога. Прочитав психоло-

гическую характеристику, педагог воспользуется теми советами и 

рекомендациями, которые предлагает психолог. Отсюда в плане 

появятся методы и приемы работы с подростком. Социальный педа-

гог поможет разобраться, в каких условиях проживал подросток, ка-

кая у него семья, где учился, с кем общался, что поможет выбрать 

тематику бесед, воспитательных часов. 

Какие еще важные моменты обязательно пригодятся в воспита-

тельной работе? Конечно, неоценимый опыт известных педагогов. 

Обратимся к педагогической технологии А.С. Макаренко и попро-

буем выделить основные принципы в построении воспитательных 

отношений. А.С. Макаренко считал, что «хороший воспитатель 

должен знать о своем воспитуемом. Знание о воспитаннике должно 
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прийти к воспитателю не в процессе равнодушного его изучения, а 

только в процессе общей с ним работы и наиболее активной ему по-

мощи. Воспитатель должен смотреть на воспитанника не как на объ-

ект изучения, а как на объект воспитания» [2, с. 123]. Соответствен-

но предполагались и характеристики на ученика. Эти характеристи-

ки могли записываться в дневнике, но «ни в коем случае не должны 

иметь характер официального журнала» [1, с. 13]. Отсюда следует, 

что каждый участник при организации воспитательных отношений 

должен вести дневник наблюдений за воспитанником, в котором не 

просто фиксировать факты нарушений или проведенные беседы, а в 

динамике отражать изменения. У нас в учреждении есть такие элек-

тронные дневники, с которыми  работают. 

Принцип опоры на положительное тоже занимал важное место  в 

воспитательной системе А.С. Макаренко: «Если в своем воспитан-

нике вы выявите хотя бы капельку хорошего и будете затем опи-

раться на это хорошее в процессе воспитания, то получите ключ от 

двери к его душе и достигнете хороших результатов», – говорил он 

[1, с. 173]. 

В воспитательных отношениях невозможно обойтись без прин-

ципа сочетания требовательности к осужденному с гуманным и 

справедливым отношением к ним. В основе принципа лежит гуман-

ное отношение к человеку. А.С. Макаренко утверждал: « Нужно все-

гда помнить правило: как можно больше требований к воспитанни-

ку, как можно больше уважения к нему» [2, с. 20]. 

Таким образом, воспитатели, преподаватели, сотрудники, вклю-

ченные в общий педагогический процесс в СУОН, должны постоян-

но помнить и применять в своей деятельности основные принципы, 

взятые из опыта А.С. Макаренко, это, прежде всего: 

 доброта, ненасильственные методы воспитания; 

 индивидуальный подход; 

 дружеское отношение к каждому воспитаннику; 

 гуманный подход независимо от совершённого преступления. 

Благодаря перечисленному «трудные» подростки снова обретают 

веру в свои силы, людей и будущее. 

Остановимся подробнее на принципе  индивидуального подхода. 

Ну что же, цель у сотрудников воспитательной колонии общая – ис-

правление (перевоспитание и ресоциализация), требования ко всем 

воспитанникам одинаковые, а подростки все разные. Каждый имеет 

свои «плюсы» и «минусы», у каждого свои трудности, проблемы, 

«провалы» в воспитании и развитии, жизненные ситуации, опыт 
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(чаще горький), правила общежития, личные принципы и т. д. Каж-

дый из них особенный (не особенно плохой, а каждый – индивиду-

альность). В этом заключается главное противоречие массового пе-

ревоспитания, нам нужно очень тонко понимать и осознавать его, 

специально работать с таким педагогическим феноменом, как вос-

питательные отношения. 

Правильно выстраивая и управляя воспитательными отношения-

ми, педагоги могут сознательно влиять в нужном направлении и на 

переживания подростка, связанные с его жизнью в колонии, доби-

ваться того, чтобы эта жизнь и органически связанная с ней учебная 

деятельность принималась им не только как навязанная извне обяза-

тельная тяжелая повинность, а еще и как возможность видеть в ней 

личностно-значимое и интересное, а порой важное для него дело. 

Под воспитательными отношениями при этом подразумеваются 

те специфические, практические социальные отношения, которые 

складываются у подростка на основе учебной деятельности, по-

скольку главный труд воспитанника в колонии – это учеба в школе и 

профессиональном училище. Отношения к самой учебной деятель-

ности – предметные отношения. Отношения с учителями, воспита-

телями, одноклассниками, которые на базе этой деятельности скла-

дываются и формируются, – взаимные межличностные отношения. 

При этом второму виду отношений – отношениям социальным, 

межличностным принадлежит решающее значение, ибо именно дей-

ствия людей, социальные действия, в конечном счете, и слагают от-

ношения к действительности. Как мы используем это в своей рабо-

те? Отношения с ребятами в строгих условиях отбывания наказания 

основаны на том, что эти ребята интересны. Эти подростки очень 

тонко чувствуют фальшь и не прощают ее. В отношениях они тянут-

ся к тому человеку, который общается с ними искренне, не поверх-

ностно. В противном случае подросток отгораживается незримой 

стеной, он не услышит, что до него пытались донести, все пройдет 

мимо него. 

О чем мечтают обычные 17-летние подростки? Одни планируют, 

закончив школу, пойти учиться дальше, получить интересную вос-

требованную профессию; другие сознательно готовы пойти в ар-

мию, третьи – построить спортивную карьеру. А у воспитанника в 

колонии самая светлая мечта – освободиться по УДО, но в СУОН и 

этого ребята лишены, они не смогут покинуть стены исправительно-

го учреждения до конца срока. На вопрос: « Что будешь делать 

дальше после освобождения?» редко кто отвечает что-то вразуми-

тельное, в основном «не знаю», «пойду куда-нибудь работать, где 
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хорошо платят» или «пойду учиться на юриста». Когда начинаешь 

изучать воспитанника дальше, становится понятным, что он зачас-

тую затрудняется в решении простейших жизненных задач. Значит, 

ему не просто нужны беседы о том, куда пойти учиться, а разговор, 

из которого он поймет, как пройти этот путь ступенька за ступень-

кой. И работать над этим должен  не только учитель, но и социаль-

ный  педагог,  мастер ПУ.  

В преддверии совершеннолетия (а у нас находятся  в основном 

16 и 17-летние подростки) очень важно помочь разобраться в по-

строении семейных отношений. Наши воспитанники, пытаясь опи-

сать  мотивы вступления в брак, отдают преимущество в основном 

таким социально-значимым аспектам: «любви» (занимающей веду-

щее место), «желанию завести в будущем детей». Они далеки от 

того, что понятие «готовность к семейной жизни» включает в себя 

не только мотивационную, но и социально-нравственную, психоло-

гическую и педагогическую готовность. 

Сами, как правило, выросли в семьях неполных, неблагополуч-

ных. Родители не стали  образцом, примером для подражания, во-

площением лучших человеческих качеств, поэтому вот такую иска-

женную модель взаимоотношений с другими людьми ребята пере-

носят в семьи, которые они сами создают. И именно здесь, в коло-

нии, мы можем помочь подросткам понять, что для создания семьи 

нужна большая самоподготовка. И поощрять их к тому, чтобы они 

желали стать хорошим мужем, хорошим отцом для своих детей, та-

ким человеком, с которым бы хотелось сохранить отношения на всю 

жизнь. Не секрет, что у некоторых воспитанников на воле уже рас-

тут маленькие дети или осталась беременная подруга. И здесь наши 

воспитанники не видят особых проблем. «Родится ребенок, будем 

радоваться тому, как он подрастает, будем все вместе гулять, поку-

пать ему игрушки», – рассуждает будущий отец, не представляя, что 

малыш требует внимания и заботы круглосуточно, требует нема-

леньких материальных средств буквально в первые дни после рож-

дения, и это только начало. 

Воспитывает, отмечал А.С. Макаренко, все: люди, вещи, явле-

ния, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на первом мес-

те родители и педагоги. Со всем сложнейшим миром окружающей 

действительности подросток входит в бесконечное число отноше-

ний, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с 

другими отношениями, усложняется физическим и нравственным 

ростом самого подростка. Весь этот хаос не поддается как будто ни-

какому учету, тем не менее он создает в каждый данный момент оп-
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ределенные изменения в личности молодого человека. Направить 

это развитие и руководить им – задача воспитателя.  

Нередко удается решать некоторые воспитательные задачи, ис-

пользуя творческую деятельность. 

Конечно, когда начинаешь работать с такими подростками, при-

ходится взвешивать каждое слово. По готовому сценарию провести 

даже самое простое мероприятие не получится. Здесь к каждому 

нужен особый подход. Прежде всего, его нужно расположить к себе. 

Начинаем занятие с таких вопросов, которые подростка касаются 

лично, так, чтобы разговор был ему интересен. Затем дополняем той 

информацией, которую он не знал. И постепенно выходим на замы-

сел создать поделку. Вот несколько примеров. 

Роман Р. Тема воспитательного часа «О женщине». 

Начинаем разговор о маме, бабушке, самых дорогих для Романа 

людей. 

Подросток делится, что как-то видел сердечки, задекорирован-

ные зернами кофе, и обращается с просьбой помочь сделать такие в 

подарок маме. Начинается творческий процесс, в результате которо-

го подросток включается в деятельность. 

Данил И. Беседа о защитниках Отечества. 

Начинаем разговор с вопроса: «Данил, тебя можно назвать за-

щитником Отечества?». Ответ – отрицательный. Начинаем рассуж-

дать, кого можно назвать. И тут подросток начинает с гордостью пе-

речислять родственников, которые служили в армии. Оказывается, 

отчим был танкистом, много рассказывал о своей службе, принимал 

участие в международных учениях. В ходе разговора Данил вспоми-

нает, что в детском доме собирал танк из бумаги. Обсудили вместе с 

ним, какие материалы ему пригодятся для выполнения поделки. Та-

ким образом, тематическая беседа повлекла за собой выполнение 

творческой работы. 

Иван Ф. Беседа накануне Дня матери. Иван очень тепло отзыва-

ется о своей маме, вспоминает, как она горько плакала, когда на су-

де зачитали приговор. Предлагаем ему порадовать маму. Он согла-

сился, только не знал, как это сделать. А если сделать открытку 

своими руками? Приступаем к творческой работе, парень старается 

изо всех сил, все получается. Затем вместе с ним еще и красивое 

стихотворение подобрали. Свое письмо к матери Иван начал слова-

ми: «Мама, этот подарок для тебя я сделал своими руками…» 

Алексей Н. 

Подросток начитан, неплохо знает историю. Выясняем, какие 

интересные факты Великой Отечественной войны он знает. И очень 
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заинтересовала Алексея достоверная история, как во время войны 

недалеко от Канска в Ирбейском районе во время грозы упали воен-

ные самолеты. В дальнейшем разговоре выясняется, что Алексей не-

сколько лет занимался в судоавиамодельном кружке в Доме техни-

ческого творчества в г. Каеркан. Так, в общении, мы выходим на за-

мысел изготовить модель самолета для школьного музея.  

Таким образом, при проведении одного занятия появляется  воз-

можность решить несколько воспитательных задач: воспитание пат-

риотизма, любви к своей семье, к матери, а при работе над поделкой 

– воспитание аккуратности, усидчивости, умения доводить начатое 

дело до конца. 

На протяжении почти десяти лет мы видим, как меняются в луч-

шую сторону условия жизни ребят, которые отбывают наказание в 

нашем учреждении. Но создать отличные бытовые условия – не са-

мое главное, главное – выстроить воспитательные отношения так, 

чтобы ребята оценили это, пересмотрели свое отношение к окру-

жающему миру, чтобы им захотелось  изменить себя, стать лучше. 

Вот это и будет победа над собой! Думается, что именно об этом го-

ворил Макаренко. 

Подчеркивая ведущую роль воспитательных отношений в ста-

новлении личности, осознавая определяющее место, которое должна 

занимать эта категория в структуре педагогического знания, многие 

ученые прошлого и настоящего (Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, 

С.Т. Шацкий, А.П. Сидельковский и др.) справедливо считали, что 

воспитательные отношения должно рассматривать как системообра-

зующую «единицу», «клеточку» целостного педагогического про-

цесса. 

Особо очевидным и актуальным это положение становится при 

построении личностно ориентированных образовательных систем, к 

каковым прямо относится и коррекционно-развивающее образова-

ние. Привести в действие колоссальные компенсаторные возможно-

сти человеческой психики, раскрепостить, мобилизовать внутренние 

механизмы учения (интерес, активность, трудолюбие, прилежание), 

которые единственно и являются движущими силами учения и раз-

вития, возможно только выстраивая (а в случае необходимости – 

корректируя) воспитательные отношения во всем их многообразном 

спектре. Это и есть главный, истинный, по словам А.С. Макаренко 

(1958), объект педагогической работы. А воспитательные отношения 

в строгих условиях отбывания наказания – объект пристального пе-

дагогического внимания. 
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Формирование гражданской позиции подростков 

«группы риска» 

(в контексте идей А.С. Макаренко) 

Еремкина Н.И. 

Вопросы воспитания молодежи в духе любви к Родине всегда 

находились в центре внимания государства. Сейчас эта проблема 

стоит особенно остро, поскольку в обществе ощущается «дефицит 

нравственности». Одним из характерных проявлений духовной 

опустошенности и низкой культуры является утрачивание граждан-

ственности и патриотизма как главных ценностей нашего народа. 

Первые упоминания о гражданском воспитании молодого поко-

ления можно найти в произведениях древнерусской литературы, ко-

торые воспевали любовь к родной земле, способствовали формиро-

ванию патриотического сознания, созданию образа защитника рус-

ской земли, своего Отечества, жизнь во благо которого представля-

лась высшей ценностью. В VIII–XIX веках под гражданственностью 

понимали воспитание полезных для государства граждан, изучение 

в школе родного языка, отечественной истории и словесности. Во 

времена Советского государства гражданственность и патриотизм 

были тесно связаны с политической идеологией, т.к. его основу со-

ставляли отношения к государству, к нации, к другим странам. В 

педагогике советского периода вопросам воспитания патриотизма 

были посвящены работы А.А. Аронова, Н.К. Крупской, А.В. Луна-

чарского, А.С. Миловидова П.Е. Сапегина, Н.Н. Седовой, В.А. Су-

хомлинского и др.  

Неоценимый вклад в создание теории и практики гражданского и 

патриотического воспитания внес выдающийся педагог A.C. Мака-

ренко: он впервые в мировой истории осуществил грандиозный экс-
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перимент по гражданскому воспитанию личности. Эксперимент, ко-

торый имел положительные результаты: воспитанники педагога, 

бывшие беспризорные и несовершеннолетние правонарушители, 

нашли свое место в жизни, стали настоящими тружениками и граж-

данами своей страны. Педагог сумел создать для ущербных, труд-

ных подростков, преступников, беспризорников такую духовно-

гражданскую юность, которой могли позавидовать многие дети, 

воспитывающиеся в семьях и которая решительным образом опре-

делила их дальнейшую жизнь служения народу и Отечеству. Он 

создал систему воспитания, которая из людей, презираемых общест-

вом, формировала граждан, нужных обществу. Рождение из беспри-

зорников новых духовно-нравственных людей и есть главное дос-

тижение педагога. Педагогические труды А.С. Макаренко раскры-

вают сущность воспитания патриота-гражданина, личности, способ-

ной подчинить свои интересы коллективному делу, способной на 

производительный труд на благо Отечества. 

Макаренко писал: «Цель нашего воспитания не только в том, 

чтобы воспитать человека – творца, человека – гражданина. Мы 

должны воспитать человека, который был бы обязан быть счастли-

вым» [3, с. 108]. 

Обращение к исследованию гражданского воспитания личности 

в творчестве A.C. Макаренко стало особенно актуальным для России 

в связи с изменением содержания общественных ценностей. Собы-

тия последнего времени подтвердили, что экономическая неста-

бильность, социальная незащищенность, утрата духовных ценностей 

оказали негативное влияние на общественное сознание большинства 

социальных групп и особенно подростков. Все чаще мы сталкиваем-

ся с проявлением равнодушия, эгоизма, цинизма, немотивированной 

агрессии, неуважительного отношения к государству. Происходит 

отчуждение молодежи от отечественной культуры, общественно-

исторического опыта своего народа. 

Воспитанники, находящиеся в нашем учреждении – это подрост-

ки «группы риска», совершившие преступления, многие из которых 

не учились, бродяжничали, растеряли личностный потенциал, разо-

рвали полезные социальные связи. Большинство из них попали в 

«группу риска» в раннем подростковом возрасте, когда большинство 

детей ожесточается, замыкается из-за отсутствия чуткости, заинте-

ресованного внимания к себе, сопереживания со стороны родителей, 

учителей. 

А.С. Макаренко писал, что «такому подростку на каждом шагу 

мерещится несправедливость, он уже по привычке считает необхо-
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димым принять защитно-угрожающую позу, в любом слове и дви-

жениях других ему видятся чуждые и враждебные силы» [3, с. 131]. 

Многие наши воспитанники и сейчас имеют серьезные поведен-

ческие проблемы: отказ от соблюдения установленных норм и пра-

вил, агрессивное поведение, проявление депрессивного состояния 

замкнутость, «уход в себя», эмоциональные «всплески».   

Как суметь «пробудить» у воспитанников  гражданские чувства в 

период их нахождения в учреждении? 

А.С. Макаренко выдвинул идею о том, что воспитание есть не 

только воздействие на ребенка со стороны воспитателя, а организа-

ция разнообразных, интересных творческих дел. 

В работе с подростками «группы риска» мы реализуем следую-

щие направления: 

 воспитание нравственно-правовой убежденности; формирова-

ние адекватной самооценки, способности критически относиться к 

самому себе (проведение классных часов, консультации психолога); 

 развитие эмоциональной сферы личности: формирование во-

ли, умения управлять собой, адекватно реагировать на педагогиче-

ские воздействия (выполнение общественного поручения, профес-

сионально-трудовая деятельность подростка); 

 включение в социально значимые виды деятельности, созда-

ние ситуации успеха в избранном воспитанником виде деятельности 

(работа творческих объединений, спортивно-массовая, исследова-

тельская, культурно-досуговая деятельность); 

 организация педагогического влияния на мнения окружаю-

щих (тесная связь с семьей, сопровождение воспитанника после 

окончания срока отбывания наказания); 

 обеспечение благоприятного социально-психологического 

климата (межличностные отношения на доверии, индивидуальные 

беседы с подростком); 

 способствование заполнению пробелов в знаниях (проведение 

учебных консультаций, предметных недель). 

Как результат, перевод социальной ситуации в педагогическую – 

организация такой нравственной, воспитывающей среды, которая 

способствовала бы созданию условий для личностного развития 

воспитанника, в которой он сможет осознать взаимосвязь и взаимо-

зависимость своих потребностей, стремлений, конкретной работы 

над собой и ожидаемых достижений, а также поставленных перед 

собой целей. 
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В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования» отмеча-

ется: «Именно в школе должна быть сосредоточена не только интел-

лектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

школьника. Отношение к школе, как единственному социальному 

институту, через который проходят все граждане России, является 

индикатором ценностного и морально-нравственного состояния об-

щества и государства» [1, с. 12]. 

В нашей школе центром патриотической работы по воспитанию 

у обучающихся уважения к истории России, родному краю, его тра-

дициям, является музей. Наличие музея способствует формирова-

нию гражданско-патриотических чувств, расширению кругозора, 

развитию познавательных интересов и способностей, владению обу-

чающимися практическими навыками исследовательской деятельно-

сти. Ведь гражданин и патриот начинается в школе: прежде чем 

стать гражданином и патриотом Родины, школьник должен научить-

ся быть гражданином и патриотом своей школы, знать ее историю, 

активно участвовать во всех делах  и акциях школы. А.С. Макаренко 

писал: «Готовясь стать гражданином государства, они должны, воз-

можно, раньше почувствовать себя гражданами своей школы» [3, 

с. 123]. 

Работа школьного музея осуществляется по следующим направ-

лениям: 

 участие воспитанников во всероссийских конкурсах, конфе-

ренциях с исследовательскими работами;  

 познавательные, тематические экскурсии по родному краю 

(заочные). 

Важнейшую роль играет привлечение обучающихся к поисковой 

и исследовательской деятельности: 

 подготовка и проведение виртуальных экскурсий «История 

Красноярского края и города Канска», «В Сибири жить – здоровым 

быть», «Экспонат школьного музея», «История в лицах» и др.; 

 сбор краеведческого материала о предметах культуры и быта 

(утюг, рубель, самовар) и др.; 

 создание виртуального музея Канской воспитательной коло-

нии; 

 подготовка видеопрезентаций в рамках проекта «Пишем ис-

торию Сибири»; 

 съемки видеофильмов «Книга памяти», «Школьный музей 

"Сибирская изба"»; 
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 проведение музейных уроков «Праздник самовара», «История 

моей малой родины», «Быть солдатом – профессия героическая», 

«Жизнь и быт сибиряка»; 

 поездки лучших воспитанников на экскурсии в краеведческий 

музей, по городу Канску. 

Одним из условий складывания позитивного опыта стала инте-

грация с учреждениями дополнительного образования города, в ча-

стности с Центром детско-юношеского туризма и экскурсий, Кан-

ским краеведческим музеем, социальными партнерами МБОУ СОШ 

№ 2, 6, 15, Детским Домом г. Канска, МБОУ СОШ с. Бражного Кан-

ского района.  

Для выявления значимости, особенностей и основных направле-

ний формирования патриотизма и гражданственности у обучающих-

ся требуется определить обоснованный и практический аппарат, по-

зволяющий оценить результативность созданных условий образова-

тельного процесса.  

 В своей практике используем методику Т.М. Сафоновой [5, 

с. 188]. 

1. Сформированность мотивационно-потребностного критерия. 

Эмоциональный отклик обучающихся на изучение истории родного 

края, Российской истории (анкетирование).  

Анализ анкет, проведенных в 8–12 классах школы, показал, что 

более 40 % опрошенных проявляют интерес к краеведческим знани-

ям, охотно участвуют в деятельности школьного музея, проявляют 

уважение к культуре и традициям других народов. 

Потребность в дальнейшем совершенствовании своих краеведче-

ских знаний видят более 30 % обучающихся, заниматься исследова-

тельской работой хотят лишь 14 % опрошенных. Это объясняется 

возрастными особенностями подростков, которые еще не совсем го-

товы к самостоятельной исследовательской деятельности. 

2. Сформированность когнитивного критерия у учеников 8–12 

классов школы (тестирование): 

Высокий уровень – 11–12 классы. 

Средний уровень – 9–10 классы. 

Низкий уровень – 8 класс. 

Ценности, получившие у учащихся наибольшую значимость: 

 Интерес к историческому прошлому – 64%. 

 Чувство долга (знание и соблюдение прав и обязанностей) – 

55 %. 
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 Положительное отношение к здоровому образу жизни – 46 %. 

 Ответственность за свои поступки и действия – 42 %. 

 Положительное отношение к службе в армии – 40 %. 

 Стремление хорошо знать Отечественную историю – 38 %. 

Анализ данного ранжирования говорит о сформированности пат-

риотических и гражданских ценностей у обучающихся.  

3. Сформированность поведенческого критерия (деятельностной 

позиции) – потребность участвовать в различных формах краеведче-

ской деятельности и исследовательских проектах, изучать историю 

родного края (измеритель: наблюдение, анкетирование, грамоты 

участников проектов).  

Педагогическое наблюдение показывает, что ученики школы по-

ложительно относятся к краеведческой деятельности, индивидуаль-

но и коллективно работают над созданием исследовательских про-

ектов, особенно, если проект носит практико-ориентированный ха-

рактер. 

Таким образом, опыт эффективного гражданского воспитания 

зависит от целенаправленной системной деятельности через созда-

ние условий развивающей образовательной среды. 

Вот некоторые мнения воспитанников: 

Алексей, 17 лет: «Я никогда не был в музее, стихотворение учил 

только в 1 классе, даже не думал, что где-то буду выступать на засе-

дании кружка» (п. Березовка). 

Василий, 17 лет: «Даже никогда не задумывался над тем, что в 

Отечественной войне 1812 года могли участвовать мои земляки-

минусинцы, а оказывается это так. Очень горжусь этим» (г. Мину-

синск). 

Артем, 17 лет: «Я впервые самостоятельно подготовил презента-

цию о моей малой родине – Нижнем Ингаше». 

Роман, 17 лет: «Наша страна самая лучшая, в ней живут сильные 

духом люди» (г. Красноярск).  

Подводя итог, необходимо отметить, что возросшее внимание 

государства и общества к гражданско-патриотическому воспитанию, 

а следовательно, и к деятельности музеев, открывает перспективы, 

создает новые возможности для их развития. Изучение истории род-

ной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культур-

ных традиций, устоев народа было и остается важнейшим направле-

нием в воспитании у детей и подростков чувства любви к нашей ве-
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ликой Отчизне, к малой и большой Родине. Поле деятельности в 

этом направлении огромно. Это означает, что нам, россиянам, ис-

ключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он 

освоит две важные социальные роли - роль гражданина и роль пат-

риота. Нам есть чем гордиться, есть о чем рассказывать детям. 
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Созидающая роль воспитателя в формировании 

личностных качеств несовершеннолетних 

Заложук О.В.  

Изоляция несовершеннолетних в воспитательной колонии явля-

ется не только карой, но и преследует цель их социальной реабили-

тации путем формирования социально-правовой активности, адек-

ватных ценностных ориентации и интересов, восстановления их со-

циального статуса, повышения образовательного уровня, содействия 

овладению профессией, что следует отнести к приоритетным на-

правлениям деятельности воспитательных колоний на современном 

этапе реформирования уголовно-исполнительной системы [1, с. 11]. 

Целью реформирования воспитательных колоний является органи-

зация комплексной, завершенной системы исполнения лишения сво-

боды для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем 
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возрасте, направленной на формирование социализированной лич-

ности. 

Формирование личности – это объективный и закономерный 

процесс, в ходе которого человек выступает не только как объект 

воздействия, но и как субъект деятельности и общения. Отношения 

«субъект-субъект» особенно актуальны при проведении воспита-

тельной, психологической и социальной работы с несовершеннолет-

ними осужденными, так как именно эта модель направлена на реа-

лизацию принципа перевоспитания, формирование социализирован-

ной личность, умеющей и готовой брать на себя ответственность за 

свои поступки, тогда как императивный и авторитарный стиль в об-

ращении с воспитанниками, отрицательное отношение к ним может 

вызвать непринятие и отторжение проводимой работы сотрудника-

ми отделов и служб ВК. Современная социально-педагогическая, 

воспитательная система пенитенциарного учреждения призвана 

прежде всего формировать правопослушное поведение осужденных, 

учить их социальным и правовым способам удовлетворения своих 

потребностей. 

В Канской воспитательной колонии (далее – КВК) созданы усло-

вия, способствующие разностороннему развитию несовершеннолет-

него осужденного. Материально-техническая оснащенность и кад-

ровый состав учреждения позволяют максимально эффективно по-

дойти к вопросу ресоциализации осужденных, формированию и раз-

витию их личностных качеств. Находясь в условиях изоляции, ис-

пытывая психологический дискомфорт, душевное напряжение, вос-

питанники подсознательно ищут источник креативности, толерант-

ности, отзывчивости и других положительных эмоций и находят их 

в деятельности кружков, клубов, творческих мастерских, студиях [2, 

с. 35]. А.С. Макаренко считал, что внешкольную и кружковую рабо-

ту необходимо организовать таким образом, чтобы занять воспитан-

ников в свободное время и особенно в воскресные и праздничные 

дни [3, с. 311]. Так, при участии педагогов школы, мастеров произ-

водственного обучения, библиотекаря, социального педагога в уч-

реждении организована кружковая работа со 100 % охватом воспи-

танников, в т.ч. и тех, кто находится в отряде строгих условий отбы-

вания наказания, карантинном отделении, безопасном месте. Всего в 

Канской ВК функционирует 21 кружок по направлениям: спортив-

ное, художественно-эстетическое, декоративно-прикладное творче-

ство. Отдельного внимания заслуживают такие кружки, как: 
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 театральная студия «Небо», участие в которой формирует и 

развивает коммуникативные навыки воспитанников, навыки пуб-

личных выступлений, позволяет примерять на себя разнообразные 

социальные роли, что способствует успешной адаптации человека в 

обществе; 

 школьный музей «Сибирская изба», «Музей боевой и трудо-

вой славы» направлен на воспитание патриотизма у несовершенно-

летних осужденных, формирование музейной культуры; 

 кружок «Юный натуралист», в котором несовершеннолетние 

осужденные знакомятся не только с многообразием растительного и 

животного мира, но и учатся доброте, ответственности, заботе о 

других;  

 в кружке «Судоавиамоделирование», «Автомоделирование» 

воспитанники осваивают основы конструирования, приобретают на-

выки работы с древесиной, пластмассой, столярными и слесарными 

инструментами, знакомятся с основами технического дизайна. 

Занимаясь кружковой работой, воспитанники открывают в себе 

новые качества и черты характера, добиваются признания со сторо-

ны окружающих людей не девиантным поведением, а достижениями 

в творчестве, декоративно-прикладном искусстве, спорте, по-

другому начинают смотреть на мир. 

Немаловажная роль в формировании личностных качеств несо-

вершеннолетних осужденных принадлежит привлечению к работе с 

ними родственников, религиозных и общественных коллективов.  

Так, в КВК создан и успешно функционирует Попечительский 

совет, в состав которого входят представители органов местного са-

моуправления, общественные деятели и бизнесмены г. Канска, 

г. Красноярска. Члены совета не только осуществляют обществен-

ный контроль за обеспечением прав, свобод и законных интересов 

воспитанников и их социальной защитой, оказывают им содействие 

в трудовом и бытовом устройстве после освобождения, но и являют-

ся шефами несовершеннолетних осужденных, особую роль уделяя 

тем, кто имеет нарушения установленного порядка отбывания нака-

зания.  

Также при КВК создан родительский комитет, члены которого 

оказывают помощь в организации и проведении воспитательно-

тематических мероприятий, принимают участие в заседаниях Учеб-

но-воспитательного совета. Ежеквартально проводится «День от-

крытых дверей», на котором родственники воспитанников не только 

общаются с ними в неформальной обстановке, но и узнают о пове-
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дении своего ребенка, его оценках в школе, успехах или, наоборот, 

неудачах. Проведение «Дня открытых дверей» восстанавливает и 

улучшает детско-родительские отношения. Так, взаимодействие 

родственников с педагогическим коллективом, воспитательной и 

психологической службой позволяет узнать об изменениях, которые 

произошли в личности несовершеннолетнего, о возможных путях 

укрепления в положительных интересов и качеств, снять в них на-

пряженность, ведь многим родителям тяжело признать и принять 

тот факт, что их ребенок находится в местах лишения свободы, и 

принять подростка таким, какой он есть.  

Еженедельно в нашем учреждении проводятся встречи с настоя-

телем церкви Святых Петра и Павла с. Бражное отцом Евгением, 

представителями Сибирской ассоциации тюремных служителей. 

Проведение подобных встреч направлено на духовное совершенст-

вование личности, развитие нравственной компетенции несовер-

шеннолетних осужденных. Возможность исповедаться и принять 

христианство через обряд крещения (за 2015 год прошло крещение 

18 осужденных) духовно обогащает воспитанников, учит их мило-

сердию, сочувствию и покаянию.  

На базе КВК реализуется проект «Шаг навстречу», участники 

которого (студенты, магистранты Юридического института Сибир-

ского Федерального университета) проводят с воспитанниками заня-

тия с элементами психологического тренинга, интеллектуальные и 

спортивные квесты. Регулярность проведения мероприятий, качест-

венный и количественный состав его участников позволяют рас-

крыться ребятам как личностям, способствуют формированию соци-

ально одобряемой модели поведения путем взаимодействия с поло-

жительно характеризующимися ровесниками.  

Сформировать чувство уверенности в своих силах, целеустрем-

ленность, терпение несовершеннолетним осужденным помогают 

встречи с людьми, ранее отбывавшими наказание в КВК и вставши-

ми на путь исправления. Погашенная судимость, служба в армии, 

хорошо оплачиваемая (пусть и не сразу) работа, семья – вот лишь 

немногие положительные характеристики «бывших» воспитанни-

ков, нашедших в себе силу изменить жизнь к лучшему, и реальные 

примеры того, что после освобождения можно стать полноценным 

гражданином общества. Такие примеры не дают воспитанникам 

«махнуть рукой» на свою жизнь, мотивируют их на построение пер-

спектив законопослушной жизни после освобождения из воспита-

тельной колонии. 
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Несмотря на многообразие форм и методов воздействия на лич-

ность несовершеннолетнего осужденного, главная роль в ее разви-

тии и формировании принадлежит воспитателю. По мнению 

А.С. Макаренко, воспитатель должен быть просто человеком, «жи-

вое отношение» является фундаментальным камнем воспитания, без 

которого никакого здания нельзя построить [3, с. 85]. Поэтому вос-

питателю очень важно войти в доверие к воспитаннику, обнаружить 

положительные черты в его личности, на которые можно опереться 

при проектировании ее дальнейшего развития.  

Всё свободное от учебы и работы время воспитанники находятся 

в помещениях блоков с воспитателями, и от того, как организован 

процесс взаимодействия «воспитатель-воспитанник» зависит не 

только развитие самого коллектива, но морально-психологический 

климат внутри него. Воспитатель в отношении воспитанников коло-

нии наделен широким кругом возможностей самым существенным 

образом влиять на их сегодняшнюю жизнь и на их как ближайшее, 

так и достаточно отдаленное будущее, используя при этом значи-

тельный арсенал форм и методов индивидуального изучения лично-

сти: изучение личного дела, наблюдение, беседа, анкетирование, 

анализ результатов действия и т.д.  

Проведение индивидуальных и групповых бесед воспитателями 

способствует созданию доверительных отношений с воспитанника-

ми, так как они на своих примерах и на примерах бывших воспитан-

ников рассказывают о проблемах, с которыми пришлось столкнуть-

ся в жизни, о значимости образования, службе в армии, о своей 

юности и молодости, что есть настоящее «хорошо» и «плохо». От-

дельно хочется выделить беседы о взаимоотношениях со сверстни-

ками и сверстницами, что немаловажно для подросткового возраста, 

ведь, несмотря на некую браваду в рассказах о жизни до осуждения, 

большинство из них боятся знакомства с понравившейся девушкой, 

не знают, как правильно завести разговор, куда пригласить на пер-

вое свидание и т.д.  В данных беседах воспитатель для многих вы-

ступает в качестве положительного старшего товарища или отца, 

тем более что 40 из 90 воспитанников, прибывших в КВК в 2015 го-

ду, воспитывались в неполных семьях, 15 в семьях с отчимом, 17 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. При этом воспитатель старается соблюдать прин-

цип А.С. Макаренко – «скрытая позиция воспитателя», ведь воспи-

татель, бесконечно преследующий воспитанников явно специаль-

ными беседами, надоедает воспитанникам и почти всегда вызывает 

некоторое противодействие [4, с. 61], тогда как воспитатель, направ-
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ляющий осужденного в личностно значимые для него творческие 

виды деятельности, создающий «ситуации успеха», будет иметь го-

раздо больший успех в коллективе блока. 

При поддержке воспитателя воспитанники могут реализовывать 

себя в различных делах, творческих и организационных мероприя-

тиях:  

 «День именинника», на котором каждый воспитанник может 

почувствовать себя особенным и получить сувениры и подарки, сде-

ланные руками своих товарищей; 

 кинолектории и познавательные лекции-беседы, направлен-

ные на расширение кругозора, воспитание ценностных ориентаций 

личности; 

 спортивные соревнования, позволяющие несовершеннолет-

ним осужденным осознать  преимущества здорового образа жизни 

(ведь воспитанники играют не только между собой, но и с учащими-

ся школ, техникумов, воспитанниками детско-юношеских спортив-

ных школ); 

 встречи с «интересными людьми» (спортсмены, деятели куль-

туры, бизнесмены, политики и т.д.) позволяют сформировать у вос-

питанников активную жизненную позицию, содействуют формиро-

ванию нравственных и волевых качеств личности. 

Непосредственное участие воспитателя в жизни блока, колонии, 

искренняя вера в воспитанников и их успех позволяет развивать и 

совершенствовать коллектив воспитанников, сплачивает его и по-

буждает к дружбе. Воспитатель КВК в своей повседневной работе 

придерживается мнения А.С. Макаренко: «Воспитатель должен 

быть с отрядом… Каждый час, проведенный воспитателем вместе с 

отрядом, есть уже работа. Воспитатель должен избегать только од-

ной формы: простого пребывания на глазах у ребят без всякого дела 

и без всякого интереса к ним» [3, с. 326]. Используя такой подход, 

воспитатель не только создаст условия для совершенствования лич-

ности несовершеннолетнего осужденного, но и примет непосредст-

венное участие в ее становлении. Тогда он сможет стать для несо-

вершеннолетних, находящихся в условиях изоляции, не просто 

представителем администрации воспитательной колонии, а настоя-

щим воспитателем, которого ждут, любят, к которому идут за сове-

том и поддержкой, которого боятся подвести, с которым делятся со-

бытиями и эмоциями своей жизни после освобождения.  

Наличие таких положительных примеров в истории КВК позво-

ляет говорить о том, что гуманная цель А.С. Макаренко – воспитать 
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счастливого человека достижима. Ее достижение прямо зависит от 

возможности и желания сотрудников воспитательной колонии оп-

тимально организовать воспитательную деятельность, от эффектив-

ности воспитательного воздействия на осужденных и от степени ре-

ального применения воспитательных и педагогических стимулов.  
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Мотивация подростков к трудовой деятельности  

в контексте идей А.С. Макаренко 

Карапчук В.А. 

В основе любой деятельности  всегда лежат определенные моти-

вы. При организации деятельности мотивации принадлежит ре-

шающая роль, исследования ученых доказывают, что результаты 

деятельности человека на 70–80 % зависят от мотивов и мотивации. 

Проблемам мотивации посвящено огромное количество работ как 

зарубежных, так и отечественных ученых. 

Сегодня мы, как никогда, должны задуматься над такой мотива-

цией к труду, которая могла бы успешно противостоять негативным 

реалиям нынешней действительности.  

В воспитательные колонии поступают сегодня наиболее крими-

нализированные и педагогически запущенные подростки, из 52 не-

совершеннолетних 60 % воспитывались в неполных семьях. Практи-

чески все поступившие подростки характеризуются социальной за-

пущенностью и социальной деградацией. Проживая до осуждения в 

неблагополучной микросоциальной среде, они усваивают негатив-

ные ценности и нормы, что ведет к выработке стойкого механизма 

их отклоняющегося поведения. Их обобщенные психологические 
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особенности характеризуются неразвитостью механизмов внутрен-

него контроля поведения, недисциплинированностью, внутренней 

конфликтностью, низким самоконтролем, неумением строить свое 

поведение в соответствии с одобряемыми нормами и правилами. 

Нежелание и неумение трудиться наличествует у несовершеннолет-

них осужденных, элементарное умение организовать собственный 

труд становится непосильным для многих. 

Успешность, возможная без постоянного труда, которая, кстати, 

романтизируется средствами массовой информации, имеет, как пра-

вило, криминальные основы. Именно благодаря мотивации на легкий 

успех, желание получить сразу все и без особых усилий и привела 

этих подростков в места лишения свободы. Поэтому нам необходимо 

прежде всего вспомнить и использовать в своей практике ценный 

опыт создателя «светской религии труда», корифея российской педа-

гогики А.С. Макаренко. Именно у Макаренко мы находим яркие об-

разцы мотивационного подхода руководителя к  управлению форми-

рованием личности и к организации труда воспитанников. 

Особого внимания в «Педагогической поэме» заслуживают мыс-

ли А.С. Макаренко о новой мотивационной природе коллектива с 

совершенно новой логикой: «От коллектива – к личности» [1, с. 96].  

Педагог приходит к выводу, что по мере того, как развивалась 

колония и вырастал коллектив колонистов, родились и росли новые 

общественно-производственные мотивации [1, с. 95], которым Ан-

тон Семенович придавал огромное значение в формировании лично-

сти колониста. Сегодня для нас важно, что макаренковское педаго-

гическое наследие – источник наших воспитательных возможностей, 

необходимо к нему вернуться и с учетом современных условий пре-

творить в жизнь его открытия. Великий педагог в своих педагогиче-

ских и управленческих исследованиях намного опередил свое время. 

Подтверждения макаренковской концепции мотивации, системного 

подхода к процессу воспитания и исправления мы находим в его 

произведениях. Антон Семенович не считал каким-то прорывом, ес-

ли в коммуне более или менее счастливо живет полтораста ребят, 

если они получили от общества чистые постели и хороший дом, т.е. 

считал, что для нормальной здоровой жизнедеятельности это просто 

необходимо. Основная задача, говорил А.С. Макаренко, «это конст-

руирование жизни в детской колонии так, чтобы в области удовле-

творения временных детских потребностей, в области удовлетворе-

ния естественных стремлений детства и организации жизни все бы-

ло сделано правильно» [2, с. 75]. 
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Антоном Семеновичем была представлена «шкала последова-

тельного удовлетворения потребности в оборудовании» [2, с. 189]: 

1. Хорошее здание. 

2. Необходимый минимум запасов пищи, одежды. 

3. Необходимый минимум обстановки. 

4. Хорошие школьные условия, мебель, пособия. 

5. Библиотека. 

6. Хорошие производственные условия: станки, капитал, мате-

риалы. 

7. Отсутствие безобразных вещей. 

8. Хорошая мебель и оборудование. 

9. Украшение колонии – эстетика.  

По убеждению А.С. Макаренко, личность должна чувствовать 

себя защищенной от насилия… «Хулиганство и насилие над более 

слабыми должны решительно преследоваться во всех детских учре-

ждениях» [2, с. 293], «…я добился, чтобы самые маленькие, самые 

нежные мальчики и девочки 10–12 лет… чувствовали себя прекрас-

но защищенными…, что никто не сможет их обидеть…» [2, с. 107–

108]. Даже дисциплину в этом контексте Антон Семенович ассоции-

рует со свободой, «она ставит личность в более защищенное, сво-

бодное положение и создает полную уверенность в своем праве, пу-

тях и  возможностях, именно для каждой отдельной личности» [2, 

с. 285]. 

Большое значение Антон Семенович Макаренко придавал тому, 

чтобы каждый воспитанник видел и ощущал не только сегодняш-

нюю, но «завтрашнюю радость» и видел в этом источник удовлетво-

рения социальных потребностей воспитанников, в связи с чем, счи-

тал он, необходимо «…организовать такую близкую перспективу, 

т.е. общее стремление к завтрашнему дню… воспитанники утром 

встают, уже увлеченные радостной перспективой сегодняшнего 

дня» [2, с. 313]. 

Показать воспитаннику реальную перспективу, объяснить, как 

двигаться к поставленной цели, преодолевая трудности, в «мажор-

ном» тоне – эту задачу А.С. Макаренко успешно реализовал на 

практике. Большое значение Антон Семенович придавал потребно-

сти в уважении, самоуважении, признании. Он подчеркивал: 

«…если организация и положение дел в учреждении являются 

предметом общего внимания и общих усилий всего коллектива, 

только тогда каждый, даже незначительный успех будет рождать и 

чувство достоинства» [2, с. 317]. Антон Семенович создавал в учре-
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ждениях, которые возглавлял в разные годы, условия для реализа-

ции потребности в самовыражении, как в учебе, на производстве, 

так и в быту и общественной работе. Он подчеркивал, что «… ребе-

нок должен учиться какому-то производительному труду, добивать-

ся какой-то квалификации», убеждал, что «труд детей на производ-

стве открывает многие воспитательные пути» [3, с. 367]. Возмож-

ность быть причастным к важному делу, распределять доходы от 

производительной деятельности позволяло чувствовать себя значи-

мым, помогало воспитанникам расти и совершенствоваться, приме-

ров этому в произведениях А.С. Макаренко достаточно. 

В педагогическом опыте А.С. Макаренко, который, как нам сей-

час представляется, видел сквозь время, мы находим идеи, стимули-

рующие не только теорию, но и практику педагогики. Педагог уже в 

20–30-е годы использовал множество мотивов и стимулов к произ-

водственному труду, он стремился воспитывать в своих колонистах 

умение заниматься любым видом труда, независимо от того, нравит-

ся он им или нет, приятен или неприятен. Из неинтересной обязан-

ности труд постепенно становился источником творчества, предме-

том гордости и радости. А.С. Макаренко считал, что «… труд без 

идущего рядом образования, без идущего рядом политического и 

общественного воспитания не приносит воспитательной пользы, 

оказывается нейтральным процессом» [3, с. 127], он уделял большое 

внимание воспитанию чувства хозяина, создавал специальные про-

изводственные кружки. Труд у Макаренко был направлен на созда-

ние материальных ценностей, он писал: «…труд, не имеющий в ви-

ду создания ценностей, не является положительным элементом вос-

питания, так что труд, так называемый учебный, и тот должен исхо-

дить из представления о ценностях, которые труд может создать» [3, 

с. 181], это была не игра, а серьезные производственные отношения. 

«Мотивация в методах Макаренко – это радость труда, участия в 

общем большом деле, стремление к росту мастерства, стремление 

внести как можно больший вклад в успехи коллектива. Антону Се-

меновичу удалось в 20-х и 30-х годах прошлого столетия выстроить 

педагогически целесообразную систему в исправительном учрежде-

нии, основополагающей идеей которой явилось воспитание лично-

сти в организованном трудовом коллективе» [4, с. 103]. Аналогич-

ные вопросы и сегодня остро стоят перед исправительным учрежде-

нием, поэтому мы вновь обращаемся к макаренковскому опыту.  

Согласно законодательству (ст. 9 УИК РФ) общественно полез-

ный труд выступает в качестве одного из основных средств исправ-

ления осужденных. В связи с этим, подчеркивают известные ученые 
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в области пенитенциарной педагогики, актуальными становятся це-

ленаправленная организация процесса трудового воспитания осуж-

денных, их профессиональная подготовка, поскольку большинство 

несовершеннолетних правонарушителей ранее не имели никакой 

профессии. Трудовые навыки и профессиональное образование от-

крывают им, по сути дела, дорогу в самостоятельную жизнь, как это 

было во времена А.С. Макаренко [5, с. 105] В своей работе по пере-

воспитанию, исправлению несовершеннолетних правонарушителей 

мы стараемся ориентироваться на мотивационные подходы 

А.С. Макаренко. 

Как показывает практика, только приказ и принуждение не акти-

визируют мотивацию трудовой деятельности несовершеннолетних, 

требуется система целенаправленных усилий воспитателей, психо-

логов, социальных работников, производственников, педагогов. Без-

условно, что труд в воспитательной колонии мы рассматриваем не 

как наказание, а исключительно как средство ресоциализации. За-

нять подростков настоящим делом, приносящим продукт, – значит 

воспитать в них социально значимые ценности. 

В нашем учреждении работают тарный и швейный цеха, на зе-

мельном участке и в теплицах выращивают овощи, цветы, рассаду. 

Продукция тарного цеха: бруски, табуретки, штакетник, колья для 

рассады, качели, детские площадки. Швейные изделия – это сукон-

ные рукавицы, жилеты сигнальные. Хорошую прибыль приносит 

сельскохозяйственный участок по выращиванию свиней. Только за 9 

месяцев 2015 г. от привлечения осужденных к труду получено дохо-

дов в общей сумме 1135086,81 рублей. 

По штатному расписанию в учреждении 5 бюджетных и 7 вне-

бюджетных ставок, к оплачиваемому труду в среднем привлекаются 

11 осужденных, что составляет 20 % от общего числа. Конечно, 

цифра не позволяет сказать, что труд в колонии становится содер-

жанием жизнедеятельности. Но мы понимаем, что воспитание тру-

дом предполагает приучение к труду, с этой целью мы используем 

такие организационные средства, как требование, убеждение, поощ-

рение, наказание, соревнование, личный пример. В практику учреж-

дения введено и эффективно работает соревнование на «лучшую 

комнату» блока, где одним из критериев является отношение к тру-

ду. Ежемесячно подводятся итоги, которые отражаются в общеколо-

нийской газете «Взгляд» и на стенде «Жизнь школы». 

В процессе изучения отношения несовершеннолетних к труду 

нами проводились анкетирование и собеседования с осужденными, 

приводим несколько высказываний: 
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Андрей Б.: «Мне 16 лет. На воле я очень хотел устроиться на ра-

боту. Деньги нужны были, надо было семье помогать. Я искал объ-

явления в газетах, в которых не указывался возраст. Когда работода-

тели узнавали, что мне 16 лет, они говорили, что я еще маленький. 

Сейчас нахожусь в колонии, уже получил профессию, трудоустроен. 

Если бы работал на воле, может и не случилось бы этого со мной». 

Сергей В.: «Никогда не задумывался, что буду делать в будущем, 

думал, главное, чтобы деньги были всегда. В колонии получил уже 

две профессии! Думаю, что смогу евроремонтами заниматься, поду-

чусь еще, тоже можно хорошо зарабатывать, даже понравилось». 

Вячеслав И.: «Я в деревне вырос, всегда помогал родителям по 

хозяйству, очень нравилось за конями ухаживать, вот бы здесь, в ко-

лонии, были бы лошади, я бы все сделал, чтобы меня допустили к 

ним!». 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что хорошо органи-

зованный труд интересует подростка, позволяет ощущать себя зна-

чимым, что труд всегда был и остается основой жизни человека, а 

нашей задачей остается создавать новые производственные мотива-

ции с целью возвращения несовершеннолетних правонарушителей в 

открытое общество. 
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Решение учебных и воспитательных задач через 

коллектив в школе Находкинской воспитательной 

колонии. 

Локоткова Н.И. 

Работа в школе колонии, где практически не видишь в перспек-

тиве результата своего труда, иногда пробуждает очень печальные 

мысли. Но я и весь наш педагогический коллектив – оптимисты. Не-

смотря на несколько порывов бросить всё, уйти к обычным детям, 

где мы могли бы полностью реализовать себя и почувствовать ра-

дость труда, мы остаёмся в колонии и продолжаем работать с наши-

ми неблагополучными детьми. 

Мы любим своих учеников, как своих детей. Без любви и хоро-

шего к ним отношения в колонии делать нечего. Наши дети хорошие 

психологи, с ними нельзя играть, всю фальшь они чувствуют очень 

остро и мгновенно на неё реагируют негативным поведением. Да, 

они виноваты, но они наказаны, отбывая свой срок наказания. Но 

ещё больше они наказаны своими родителями, равнодушием, пре-

зрением, а иногда и ненавистью окружающих. Жизнь многих слом-

лена, души исковерканы, и мы, педагоги школы, должны им помочь. 

Главной задачей в нашей школе является нравственное воспитание 

личности осужденных. Именно отсутствие устойчивых нравствен-

ных начал привело ребят на преступный путь. Многие из них не-

предсказуемы, некоторые с нервными и умственными отклонения-

ми. Многие из них в растерянности, боятся и не понимают жизнен-

ных трудностей, и от этого юношеская бравада, желание показать 

себя сильнее, чем они есть, утвердиться хоть чем-то в коллективе, в 

котором они находятся. 

Для них характерна низкая мотивация к учёбе, слабый уровень 

образования, культуры. Без развития у воспитанников интереса к 

учению не справиться ни с образовательной, ни с воспитательной 

задачей. Учение – это очень тяжёлый труд, а наши ученики не нау-

чены трудиться, не имеют самых элементарных навыков к обуче-

нию. И вот тут следует вспомнить труды нашего великого педагога-

практика А.С. Макаренко, который говорит, что необходимо вовле-

кать ребят в общий труд учения, совместный труд учеников и учи-

теля, вызывая у них радостное чувство движения вперёд. При этом 

приходится вырабатывать свои и приспосабливать имеющиеся 

приёмы и методы к нашим ученикам. 
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Процесс воспитания в школе мы понимаем как жизнь, а не как 

отдельный процесс. А.С. Макаренко указывал ряд глубоко обосно-

ванных и успешно проверенных на практике методов воспитания. 

Воспитание в коллективе и через коллектив – это центральная идея 

его педагогической системы, красной нитью проходящая через всю 

педагогическую деятельность и все его педагогические высказыва-

ния. Под коллективом Макаренко понимал не случайное скопление 

людей, а объединение, отличающееся определенной системой пол-

номочий и ответственности, определенным соотношением и взаимо-

зависимостью отдельных своих частей. Он подчеркивал: «… через 

коллектив  каждый его член входит в его общество. Только создав 

единый школьный коллектив, можно разбудить в детском сознании 

могущественную силу общественного мнения как регулирующего и 

дисциплинирующего воспитательного фактора» [1]. С первых дней 

пребывания в карантине наши ученики о школе знают всё или почти 

всё, потому что учителя ещё задолго до зачисления их в классы уже 

знакомятся с ними, рассказывают о школе, стараются привлечь их к 

какому-либо виду деятельности, другими словами, находят себе 

единомышленников полезного дела. Учителя нашей школы стара-

ются ввести поступивших в колонию в наш школьный коллектив. 

Дети в колонию поступают очень разные, каждый со своими досто-

инствами и недостатками. Задача наших педагогов объединить их, 

направить в нужное русло для дальнейшей работы, для достижения 

поставленных задач. В нашей школе очень хорошо проходят обще-

колонийские мероприятия, правда они требуют большой подготовки 

и много времени, но вся подготовительная работа оправдывает себя 

и дает прекрасный результат. При проведении мероприятия ребята 

сплачиваются, проникаются чувством ответственности, появляются 

поддержка и взаимовыручка, не говоря уже о раскрытии их способ-

ностей и возможностей. В эти мероприятия включается вся колония, 

мы никого не заставляем, но происходит цепная реакция, учителя 

ненавязчиво стараются вовлечь всех своих учеников. Вновь при-

бывшие воспитанники приглашаются на репетиции, им становится 

интересно, они видят, как участвуют другие мальчишки и сами 

включаются в работу, никто не обделен, каждый находит дело по 

своим способностям – кто готовит поздравления, кто принимает 

участие в сценарии, готовят реквизиты, костюмы, музыкальное 

оформление – и все в работе. И самое главное – это результат их 

деятельности. Ничего нельзя оставлять без внимания. В основном 

наши дети – это дети, обделенные материнским теплом, добрым 

словом, лаской. Очерствевшие душой, они ждут от нас доброго сло-
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ва, взгляда, похвалы, им это необходимо. Стало доброй традицией 

отмечать их не только словом, но приятными для них выездами за 

территорию колонии. Вывозим их в город в музей, на выставки, в 

кинотеатр, на концерты, в спортивный комплекс на спортивные ме-

роприятия, но самое главное, им очень нравятся поездки на море, 

ведь основная масса наших воспитанников видела море только на 

рисунках.  

Вся воспитательная работа как бы делится на две группы: обще-

школьная и внутриклассная. Учитывая контингент нашей школы, 

учителя, работая в карантинном отделении, проводят беседы с под-

ростками по вопросам, с которыми вступили в противоречие наши 

ученики: «Я – личность», «Береги здоровье смолоду», «Скажи 

"НЕТ"» вредным привычкам. О вреде алкоголя», «Наркомания и ал-

коголизм как главные факторы совершения преступления», «Пороки 

и достоинства. Профилактика вредных привычек».  

Педагогическая деятельность нашего коллектива не ограничива-

ется проведением только программных уроков. Воспитательные и 

внеклассные мероприятия – это знакомство с жизнью интересных 

людей, развитие культуры поведения и общения, знакомство с ми-

ром музыки, проведение тематических праздников к юбилейным да-

там писателей, художников, выдающихся деятелей. Так, в октябре 

месяце проводился месячник, посвящённый 200-й годовщине со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова. Были проведены классные часы: 

«М.Ю. Лермонтов – детство, годы учения», «История государства 

Российского в творчестве М.Ю. Лермонтова», устные журналы, вик-

торины, уроки по творчеству Лермонтова. 

Также к этой знаменательной дате были приурочены выставка 

книг «М.Ю. Лермонтов: избранные произведения» и выпуск стенга-

зеты «М.Ю. Лермонтов: галерея портретов». 

Году литературы в России было посвящено большое общешко-

льное мероприятие «Я сердцем никогда не лгу…» по творчеству 

Сергея Есенина. На праздник были приглашены гости: фольклорный 

ансамбль «Звонница», вокальный дуэт «Русский романс», которые 

исполняли песни и романсы на стихи С. Есенина. В ходе подготовки 

к мероприятию состоялась встреча с заведующей поселковой биб-

лиотекой, которая провела в старших классах литературный час 

«Легла дорога в Константиново». В подготовке и проведении меро-

приятия принимали участие все учащиеся школы. Ребята организо-

вали выставку рисунков «Тема природы в творчестве С. Есенина», 

изготовили красочные декорации, учили и рассказывали стихи по-

эта. Мальчишки перевоплощались в образ Есенина в разные перио-
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ды его жизни. Особенно ярко и проникновенно прозвучала инсцени-

ровка стихотворения «Письмо матери». Оно не оставила равнодуш-

ным ни одного подростка в зале, ведь их матери так далеко сейчас, и 

каждый из них, слушая нетленные строки, вспоминал и грустил о 

той единственной и родной, что ждёт сына, не смыкая глаз. Учащие-

ся показали хорошие знания по творчеству С. Есенина в викторине. 

По завершении праздника под строки последнего стихотворения по-

эта «До свиданья, друг мой, до свиданья» весь зал с замиранием 

сердца зажёг свечи в память о Сергее Есенине. Этот единый порыв 

стал кульминационным моментом в проведении литературного 

праздника. 

К 70-летию Победы проведено мероприятие «Этот День Побе-

ды», в ходе которого ребята встретились с ветераном Великой Оте-

чественной войны. Также в школе прошел месячник, посвященный 

этой знаменательной дате, в ходе которого проводились сообщения-

пятиминутки, занятия кружков, классные часы, конкурсы стихов и 

рисунков, просмотр и обсуждение фильмов о войне, инсценирован-

ные концерты с участием воспитанников. 

Основой всей воспитательной работы является индивидуальный 

подход к каждому воспитаннику. Наиболее простым и действенным 

методом является беседа на классных часах, в кружковой работе, где 

парни раскрываются всей душой, если они чувствуют искреннюю 

заинтересованность педагогов в их жизни, тогда они обязательно 

поделятся своим сокровенным, и тогда возникают доверительные 

отношения, устанавливается контакт. Опыт подобного общения мы 

называем сотрудничество педагога и воспитанника. В школе рабо-

тают 7 предметных кружков: «Оригами», «Инфознайка», «Занима-

тельная логика» и др. И когда проходишь по школе в это время или 

присутствуешь на занятии кружка, то просто удивляешься, как мо-

гут наши учителя подобрать ключик к мальчишкам, чтобы они ув-

леченно занимались поделками, плели, рисовали, сочиняли стихи, и 

всё это по велению своего сердца. Ещё раз убеждаемся, нет плохих 

учеников, есть плохая организация педагогического труда. Значит, 

вовремя не достучались, не задействовали, не приласкали этих 

мальчишек. 

Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в вос-

питательной работе. Каждое мероприятие подвергается анализу и об-

суждению на заседаниях ШМО классных руководителей, где вносятся 

предложения и замечания по поводу проводимых мероприятий. 
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Все воспитательные мероприятия проводятся при тесном со-

трудничестве педагогов и учащихся школы: изготовление костюмов, 

декораций, реквизита. 

Внеурочная работа является продолжением учебного процесса и 

направлена на расширение кругозора учащихся, их нравственное, 

правовое и эстетическое воспитание. Согласно учебному плану в 

школе ведутся специальные курсы: «Помоги себе сам», «В мире 

биологии», «Летопись Приморского края», «Святые земли Россий-

ской», программы которых разработаны учителями самостоятельно. 

Учащиеся совершенствуют умения и навыки, полученные на уроках. 

Ко всем знаменательным датам выпускаются газеты, которые 

носят информационный характер. 

Организовано взаимодействие педагогического коллектива и с 

родителями. Так как почти все учителя являются классными руко-

водителями, они проводят большую работу с родителями: индиви-

дуальные беседы во время длительных и краткосрочных свиданий, 

выпускают «Экран успеваемости», чтобы информировать родителей 

об успеваемости воспитанников. За добросовестное отношение к 

учебе и активное участие во внеклассной и внеурочной деятельно-

сти учителя отправляют родителям информационные письма, в ко-

торых сообщают об успехах учащихся. 

В целом следует отметить, что коллектив классных руководите-

лей работоспособный, творческий, целеустремлённый, душой боле-

ет за свои классные коллективы. 

Для качественного осуществления воспитательного процесса в 

школе созданы хорошие условия: все кабинеты оснащены компью-

терами, мультимедийными проекторами, телевизорами, видеоплее-

рами. Все это позволяет повысить активность учащихся, стимулиро-

вать их на участие во всех общешкольных и общеколонийских ме-

роприятиях. 

Социальная ценность человека в значительной мере определяет-

ся уровнем образования, который влияет на выбор жизненных пла-

нов, на социальный статус человека. Идея воспитывающего обуче-

ния традиционно является одной из ведущих концепций пенитенци-

арной педагогики: исправление осужденных в учебной деятельно-

сти. Это направление не теряет своей актуальности и сегодня.  

А.С. Макаренко правильно считал, что трудолюбие и способ-

ность к труду не даны ребенку от природы, а воспитываются в нем. 

Неплохие результаты от интеллектуального труда наши ученики по-

лучают, участвуя в международном конкурсе по математике «Кен-
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гуру», международной игре-конкурсе «Русский медвежонок», Все-

российской олимпиаде школьников «М.В. Ломоносов». 

Нельзя не согласиться с Ш.А. Амонашвили, заслуженным педа-

гогом, утверждающим, что современный учитель должен владеть не 

только наукой воспитания и обучения, но и искусством общения с 

ребёнком в детском коллективе. При этом важно помнить, что учи-

тель может играть роль партнёра по общению с учениками лишь 

при условии, что он обучен и воспитан в духе справедливости к 

ним, солидарности с ними и терпимости к ним, если он способен 

быть открытым в проявлении своих интересов и эмоций и умеет 

критически осмыслить своё поведение. 

Анализируя уже сложившуюся систему учебно-воспитательной 

работы, можно смело заявлять, что наша школа решает сложнейшие 

задачи, обеспечивает и создаёт все условия для развития подростков 

и их ресоциализации.  
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Воспитательный потенциал школьных традиций 

Мурзабулатова Л.Ф. 

В организации и воспитании коллектива большую роль играют 

традиции, что подтверждают слова А.С. Макаренко: «Ничто так не 

скрепляет коллектив, как традиция. Воспитать традиции, сохранить 

их – чрезвычайно важная задача воспитательной работы. Школа, в 

которой нет традиций …не может быть хорошей школой, и лучшие 

школы, которые я наблюдал…– это школы, которые накопили тра-

диции» [1, с. 268]. 

Школа – это государство, маленький мир, в котором ее ученики 

не только получают знания, но и учатся жить. За годы существова-

ния в вечерней школе сложились свои традиции, которые прослежи-

ваются в патриотической, эстетической и методической работе.  

Традиционно неделя дисциплин естественного цикла проводится 

осенью. 

Ребята погружаются в увлекательный мир конкурсов, викторин, 

олимпиад. Здесь проверяются глубина знаний учащихся по предме-

там, эрудиция и умение применять эти знания на практике. 

http://www.detskiysad.ru/ped/ped271.html
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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Одним из самых красивых и впечатляющих событий недели яв-

ляется праздник цветов, на котором дети формируют букеты и при-

сваивают им неповторимые названия «Снежная королева», «Симфо-

ния любви», «Милой маме» и т.д., и завершается волнующее дейст-

вие участием в конкурсе. Каждый воспитанник чувствует гордость 

за то, что в выращивании цветов есть частица и его труда. Совмест-

ная творческая работа, не ограниченная условностями урока, сбли-

жает учащихся и учителя, способствует формированию настоящего 

коллектива единомышленников. 

Задача учителя разглядеть способности ученика и, опираясь на 

них, выбрать эффективный путь обучения, развития знаний, умений, 

творческих способностей школьника. В данном случае эффективна 

макаренковская педагогическая техника или, как сейчас мы гово-

рим, мастерство педагогического стимулирования. В связи с чем в 

школе еженедельно подводятся итоги учебной успеваемости и опре-

деляются лучшие учащиеся, которые поощряются экскурсией в го-

род или на природу. Сначала ребят привлекает стимул, потом у них 

рождается интерес. В данной практике нашли отражение слова А.С. 

Макаренко, который считал, что «…надо верно оценивать ситуа-

цию, принимать верное решение, владеть методами стимулирова-

ния, уметь потребовать, поощрить… уметь увлечь перспективой…» 

[2, c. 204]. 

Если в школе работают неравнодушные люди и стараются при-

вить лучшее своим ученикам, то добрые традиции зарождаются не-

принужденно. 

С 1998 года в праздничном календаре страны появилась новая 

дата – День матери. И с этого дня у нас появилась новая традиция – 

поздравлять мам, бабушек наших ребят. С особым старанием и с 

любовью готовят ученики праздничный концерт. Они с нетерпением 

ждут своих мам, которые приурочивают свидание к этому дню,  

чтобы сказать им слова благодарности и нежности.  

Любой креативщик, педагог-экспериментатор или постановщик 

скажет, что иногда для новой гениальной идеи нужен просто «ап-

грейд» какой-то старой концепции. В качестве примера приведем 

один успешно реализованный проект. Обычный конкурс стихов из-

вестных поэтов и стихов собственного сочинения в школе стал, бла-

годаря учителю литературы, оригинальной школьной традицией. В 

день конкурса вся обстановка в зале клуба способствует хорошему 

настроению. Ученики приходят нарядные, в белых рубашках и гал-

стуках. Цветы, добрые, искренние слова для тех, кто на сцене – это 

«проба пера». Они с удовольствием делятся своими достижениями. 
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Написанное стихотворение дает им ощущение успеха, победы, кото-

рым хочется поделиться со своими друзьями. Возможно, от их сози-

дающего пламени зажгутся новые огоньки. 

Потеря контакта с родными и близкими, атмосфера замкнутого 

пространства вызывает чувство тоски, раскаяния и сентиментально-

сти. Все эти чувства, мысли, переживания они изливают в стихах. 

Читают свои стихи и радуются открытию собственного поэтическо-

го мира.  

Значение традиционных мероприятий (предметных недель, кон-

курсов, школьных праздников и т. д.) прежде всего в том, что они, 

как говорил А. С. Макаренко, представляют для учащихся опреде-

ленную перспективу, «завтрашнюю радость» и тем самым обогаща-

ют жизнь детского коллектива. Ведь для ребенка праздник – это це-

лое событие. Тусклым и невыразительным станет детство, если из 

него исчезнут праздники и сказки. Умело продумать и тщательно их 

организовать, наполнить необходимым для развития ребенка содер-

жанием – задача взрослого [3, c. 3]. 

Ежегодно мы, взрослые и дети, погружаемся в мир сказки перед 

Новым годом, подготовка к празднованию которого начинается за-

долго до праздника. Под руководством взрослых  ребята перед отря-

дами готовят целые горы утрамбованного снега, из которого воспи-

танники вырезают сказочные снежные фигуры. Каждая фигура по-

своему привлекает взор и поражает неповторимостью. Так, накануне 

2016 года на территории установлен символ года – Обезьяна, неда-

леко от него восседает Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой, а 

вот чудо снежного зодчества – Дракон. Не верится, что без единого 

гвоздя и без топора построено необыкновенное строение – деревян-

ная   избушка на курьих ножках. Везде по стене, радуясь зимнему 

солнцу, «припаялись» далеко не январские насекомые – божьи ко-

ровки.  

Учителя в отрядах с ребятами готовят новогоднее представление, 

в которых участвуют злые и добрые сказочные герои. Трудности со-

ставления сценария остались позади, далее обсуждаем постановку, 

декорации, встречу гостей, совместно оформляем или изготавливаем 

костюмы, обсуждая до мельчайших деталей задуманное. Общие 

творческие усилия, фантазия, ум и переживания за каждого участ-

ника дают результат, превосходящий все ожидания. Заключитель-

ный аккорд такого праздника – просмотр снятого фильма, обсужде-

ние недостатков, фото в подарок. Примерно в ноябре фильм  пока-

зываем новичкам. Как правило, желающих участвовать в новогод-

нем представлении бывает «хоть отбавляй». Лучшей похвалой за 
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усердие бывает восхищение мам своими сыновьями: «Я даже пред-

ставить не могла, что мой сын – настоящий артист»! – со слезами 

радости  говорит одна из мам. А.С. Макаренко отмечал, что 

«…порой есть традиции в школе незаписанные, но дети их узнают 

какими-то щупальцами, усиками» [1, с. 270], и Новый год в школе 

является одной из таких традиций. 

Школа всегда помнит и чтит нелегкий труд защитников во благо 

спокойствия граждан и всей страны. Вспомнить прошлое, отдать 

дань почести защитникам Родины может каждый, кому не безраз-

лична судьба Отчизны. Во всех классах проходят уроки мужества. 

Они являются частью месячника военно-патриотической работы, 

который в свою очередь является частью государственной програм-

мы по патриотическому воспитаниюграждан РФ. 

Каждый год 9 мая проводится торжественная линейка, посвя-

щённая Дню Победы! В честь праздника проводится концерт, орга-

низовывается встреча воспитанников с ветеранами Великой Отече-

ственной войны. 

Ежегодно летом в колонии  проводится  родительский день. Это 

день, когда ребята показывают родителям, что их сын желает начать 

новую жизнь. По крайней мере, он пытается это сделать. С какой 

любовью ребята ухаживают за цветами, чтобы преподнести маме 

букет, выращенный своими руками! 

Сентиментальным, чувствительным моментом в жизни обучаю-

щихся является последний звонок, на который приглашаются роди-

тели. Наконец-то об их детях говорят со сцены только хорошее! И 

очередной раз в душу вселяется надежда, что хотя бы часть наших 

воспитанников станут добрыми, высоконравственными, интелли-

гентными людьми. А значит, наша профессия – самая важная, самая 

главная и самая нужная профессия на Земле.  

Занятия в школе, подготовка и проведение мероприятий, работа 

над проектами, отрядные дела – все это рычаги педагогического 

воздействия на учащихся вечерней школы, основной целью которой 

является развитие и воспитание личности, способной строить свою 

жизнь на основании добра, истины, красоты.  

Тематические месячники, праздничные выступления в День По-

беды, выращивание к родительскому дню цветов для мамы, ново-

годние сказочные представления, выпускные вечера – традиционные 

мероприятия в нашей школе способствуют решению разносторон-

них воспитательных задач. 

Дело учителя – его ученик. Огонь разжигается огнем. Личность 

формируется личностью. 
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Тактика коррекционной работы воспитателя 

Павлова Л.В. 

Для того чтобы успешно решать задачи инновационного разви-

тия России, уже сегодня необходимо обратить особое внимание на 

все аспекты воспитания подрастающего поколения. В России суще-

ствует множество образовательно-воспитательных систем, форми-

рующих патриотов, развивающих творчество, проявляющих ответ-

ственность, высокий уровень культуры. Одной из самых действен-

ных является российская кадетская школа. 

В Российской Федерации с 1991 г. было создано более 80 кадет-

ских корпусов и кадетских школ (школ-интернатов). Данная тенден-

ция выявила особую актуальность преодоления недостатков в педа-

гогической подготовке воспитателей и учителей. В результате к 

подросткам пришли люди, которые не имеют ни педагогического 

образования, ни достаточного опыта воспитательной работы. По-

этому необходимо просвещение педагогического коллектива в на-

правлении по совершенствованию их педагогического мастерства. 

Одной из форм просветительской работы являются педагогические 

чтения, семинары, практические занятия с ситуациями-пробами. 

На протяжении нескольких лет в Ачинском кадетском корпусе 

сложилась своя педагогическая система, сущность которой заключа-

ется в совокупности организации образовательного процесса, воспи-

тательной деятельности и реализации социальной практики. Сис-

темность, индивидуальный подход в воспитании кадетов с учетом 

условий жизни до зачисления в кадетский корпус и социального 

происхождения, а также формирующихся в этот период основных 

морально - психологических качеств личности выпускника, являют-
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ся главными в деятельности командного и преподавательского со-

става. 

Воспитанниками кадетских учебных заведений являются подро-

стки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в связи с чем 

особое внимание уделяется процессу воспитания, который осущест-

вляется вне семейных отношений. Как показывают педагогические 

наблюдения, современные кадеты имеют поведенческие проблемы. 

Это обусловлено тем, что более половины из них воспитываются 

либо одним родителем (чаще всего мамой), либо являются выход-

цами из маргинальных семей. Данные особенности определяют та-

кие проблемы воспитания, как слабая развитость эмоционально-

волевой сферы, лень, эгоистичность, обидчивость и т.д., поэтому 

воспитание в корпусе должно всесторонне развивать в каждом вос-

питаннике корпуса его физические и духовно-нравственные качест-

ва. В связи с этим идеи коррекции поведения А.С. Макаренко явля-

ются более чем актуальными и используются в воспитательной ра-

боте Ачинского кадетского корпуса. 

Личность кадета не всегда формируется по восходящей линии. В 

силу различных причин в ее становлении наблюдаются отклонения. 

Так как кадеты Ачинского кадетского корпуса не изолированы от 

общества, и приходят в корпус со своей системой ценностей, то на-

блюдение дурных примеров, общение с аморальными людьми, с ли-

цами, имеющими примитивные потребности и стремления, с ровес-

никами, не желающими учиться, расшатывают его представления о 

своих обязанностях, искажают взгляды на человеческие ценности, 

нормы поведения. На такой основе легко образуются отрицательные 

черты характера и обусловленные ими формы поведения. 

Кроме трудностей взросления, сказываются ошибки семейного 

воспитания. Неправильный стиль воспитания в семье способствует 

появлению у кадета недисциплинированности, агрессивности, уп-

рямства. Также следует назвать отсутствие единства в требованиях 

отца и матери, потакание капризам и прихотям ребенка, применение 

физических мер наказания, авторитарных методов воспитания. 

Отклонения в поведении кадет проявляются в форме проступков, 

конфликтов с учителями, воспитателями и родителями, со сверстни-

ками, отставании в общем и социальном развитии. Причем одно от-

клонение может способствовать появлению других или усиливать их 

влияние. Леность способствует развитию недобросовестного отно-

шения к делу и иждивенчества, значительно тормозит формирование 

положительных качеств, деформирует направленность личности. 
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Несоблюдение кадетского режима и общепринятых моральных 

норм характерно для воспитанников, находящихся в психологиче-

ской изоляции, не пользующихся авторитетом среди сверстников. 

Вследствие этого у них ослабевает или исчезает сдерживающее 

влияние моральных норм, появляется неуважительное или враждеб-

ное отношение к членам коллектива, равнодушие к учению.  

Психологической причиной появления отклонений в поведении 

кадет является слабость волевой сферы, несформированность поло-

жительных ценностных ориентаций, непринятие ответственности за 

свои поступки в критической ситуации. Такой, например, является 

ситуация, когда группа оказывает давление, пытается склонить ка-

дета к совместному совершению какого-либо проступка. В ситуации 

давления группы у многих воспитанников  преобладает внешняя мо-

тивация над внутренней. Среди современных кадет, когда они толь-

ко приходят в корпус, все чаще  наблюдается нравственная невоспи-

танность. Естественно, это не может не осложнять их адаптацию к 

социальной среде. 

В результате кадет попадает в категорию «трудных». Поэтому 

необходима определенная работа по коррекции поведения. Под кор-

рекцией в Ачинском кадетском корпусе понимается система психо-

лого-педагогических воздействий, направленных не только на пре-

одоление или ослабление отрицательных качеств личности, но и на 

формирование противоположных по отношению к ним положитель-

ных качеств. На наш взгляд, именно формирование положительных 

качеств является особенно важным в процессе коррекции личности 

воспитанника. К сожалению, многие воспитатели, особенно начи-

нающие, в своей работе стараются применять только тормозящие 

приемы: констатируют проступки, осуждают их, пытаются преду-

предить их повторение. Такой подход нередко ведет к противостоя-

нию воспитателя и кадета, так как коррекция неизбежно связана с 

ломкой или перестройкой старых стереотипов поведения. 

Эффективность коррекционной работы определяется прежде 

всего личностью воспитателя, его отношением к ребенку, заинтере-

сованностью в его судьбе, тем, насколько он овладел искусством 

общения с детьми. Только такой воспитатель может успешно со-

трудничать с ребенком, быть для него авторитетом. А.С Макаренко 

считал, что есть чисто психологическая предпосылка для ряда от-

клонений в поведении детей. Он утверждал, что воспитание должно 

формировать не только «способность к движению, энергии, к дейст-

вию», но и «способность к торможению». Антон Семенович подчер-
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кивал: «Тормозить себя – это очень трудное дело, особенно в детст-

ве, оно не приходит от простой биологии, оно может быть только 

воспитано. Тормозить себя нужно на каждом шагу, и это должно 

превратиться в привычку… Это торможение выражается в каждом 

физическом и психическом движении, в особенности оно проявляет-

ся в спорах и ссорах. Как часто ссорятся дети потому, что у них нет 

способности к торможению» [3, с. 102]. 

А.С. Макаренко писал, что для развития у воспитанников спо-

собности к торможению необходимо добиться в первую очередь 

осознания целесообразности тормозящего действия, формирования 

соответствующих мотивов. «Торможение не должно иметь характер 

муштры, оно должно быть логически оправдано прямой пользой для 

организма самого воспитанника, эстетическими представлениями и 

удобствами для всего коллектива. Особую форму торможения пред-

ставляет вежливость, которую нужно постоянно рекомендовать при 

каждом удобном случае и требовать ее соблюдения» [2, с. 95]. 

По сравнению с повседневным воспитанием собственно коррек-

ция требует более совершенной технологии как на этапе формиро-

вания самой цели, так и на этапе ее реализации. Остановимся на оп-

ределении цели коррекционной работы. Она не должна быть сведе-

на, как это часто происходит на практике, к искоренению недостат-

ков в развитии личности, так как данную цель будет крайне сложно 

достичь. Ведь при таком подходе почти неизбежно возникает сопро-

тивление со стороны ребенка. После очередного проступка он не 

приемлет ни советов, ни предложений, ни даже помощи, какими бы 

разумными они не были, они не имеют для него смысла, и поэтому 

ребенок реагирует на них не всегда адекватно. 

Развитие у кадет положительных качеств личности означает обу-

чение его соответствующим способам поведения, установление с 

ним новых отношений. Искоренение недостатков в поведении кадет 

требует применения тормозящих приемов, таких как осуждение, на-

казание. Формирование положительных качеств требует созидаю-

щих приемов, таких как организация успеха, проявление заботы, 

просьба, поощрение и т.д. 

Содержание цели определяется причинами, которые обусловили 

то или иное отклонение в поведении кадета. Поэтому коррекционная 

работа всегда должна начинаться с выявления мотивов поведения 

подростка. В первую очередь воспитатель должен начинать с анализа 

собственного стиля работы и только потом переходить к поиску при-

чин в психических особенностях самого ученика. Конечно, устране-



92 

ние причин отклонений в поведении ребенка не искореняет отрица-

тельных качеств его личности, но, устраняя причину, провоцирую-

щую его проявление, возможно ослабить влияние данного качества. 

Сущность дальнейшей работы состоит в формировании у кадета 

соответствующих мотивов поведения, желания избавиться от того 

или иного недостатка, потребности усовершенствования своей воли. 

В связи с этим проводится работа по дискредитации, обесцениванию 

отрицательных форм поведения. Воспитатель, например, показывает 

наглядно, с приведением конкретных случаев, в чем состоит вред 

лени, агрессивной или другой негативной формы поведения, к каким 

последствиям ведет то или иное действие, внушает воспитуемому 

уверенность в том, что лень или агрессивность можно нивелировать. 

Воспитатель организует для кадета такую деятельность, в которой 

осуществляется формирование положительного качества, противо-

положного тому, которое нужно преодолеть. Подобрав вид деятель-

ности, соответствующий возможностям кадета, воспитатель разра-

батывает способы вовлечения его в эту деятельность, тактику взаи-

модействия с ним. Параллельно педагог проводит работу по опти-

мизации положения воспитанника в коллективе, создает условия для 

проявления положительных сторон его личности. 

В формировании положительных качеств большую роль играет 

закрепление с помощью различных форм поощрения, наметившихся 

изменений в поведении учащегося, так как старая привычная форма 

поведения постоянно будет заявлять о себе, конкурировать с новой. 

Как выразился один кадет 5 класса, склонный к вранью, «не хочу 

говорить неправду, так она сама на язык лезет». 

Создание ситуаций с целью упражнения кадет в том или ином 

поведении, конечно, требует немалых усилий, гораздо больших, чем 

закрепление учебных навыков. Ведь речь идет о поведении в естест-

венных условиях, повторное воссоздание которых не всегда воз-

можно. Поэтому опытные воспитатели выбирают достаточно про-

должительную деятельность с повторяющимися ситуациями. На-

пример, кадета, отличающегося эгоизмом, назначают ответственным 

за других (помогать в учении, в работе) или включать в состав спор-

тивной команды, где общий успех зависит от каждого. 

Если коррекционно-развивающая работа проводится со старши-

ми кадетами, то она обязательно должна дополняться организацией 

самовоспитания, как наиболее важного средства саморазвития лич-

ности. В его программу включаются в основном цели по формиро-
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ванию положительных качеств: целеустремленность, доброжела-

тельность, ответственность, вежливость и др.  

В процессе всей коррекционной работы у воспитанника форми-

руют рефлексивное отношение к своему поведению. Для этого вос-

питатель организует работу по самоанализу кадетов.  

Таким образом, работа по коррекции личности кадета в Ачин-

ском кадетском корпусе включает в себя следующие этапы: 

1. выяснение причин отклонения в поведении кадета, а также 

изучение сильных и слабых сторон его личности; 

2.  определение целей и способов действия по искоренению не-

достатков в поведении и формированию положительных качеств, 

противоположных тем, которые являются причиной отклонений в 

поведении; 

3. дискредитация, обесценивание отрицательных форм поведе-

ния и формирование мотивов социально одобряемого поведения 

(желания избавиться от недостатков, потребности усовершенство-

вать качества своей личности и др.); 

4. выбор вида деятельности, в котором наиболее успешно фор-

мируется необходимое положительное качество, и включение в него 

воспитуемого. Одновременно ведется работа по обеспечению благо-

приятного положения его в системе межличностных отношений; 

5. закрепление воспитываемого качества через упражнение в ес-

тественных условиях и одобрение положительных изменений. 

Применение описанной тактики позволяет достигать позитивных 

изменений кадет. Систематическое развитие положительных качеств 

личности кадета на фоне успеха и достижений, позволяет обеспе-

чить приобретение воспитанником полезного социального опыта, 

расширение сфер самореализации, овладение новыми социальными 

ролями, завоевание лидерских позиций. Это соответствует главным 

целям и задачам воспитывающей деятельности корпуса. 
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От урока технологии к рабочей профессии.  

Интеграция общего и профессионального  

образования 

Пеллинен О.М., Качаева Ю.В., Антоненко Е.Б. 

На деятельностную основу ФГОС накладываются все типы ме-

тапредметных результатов: регулятивные – как основа деятельности 

(умение реализовывать все её компоненты – ставить цель, для цели 

формулировать задачи, посредством плана их реализовывать, затем 

анализировать), познавательные – как набор средств для достижения 

цели (умение структурировать информацию, умение логически 

мыслить, умение создавать собственные тексты и т.д.) и коммуника-

тивные – как способы взаимодействия в процессе реализации дея-

тельности.  

Предмет «Технология» – один из немногих предметов, который 

изначально направлен на формирование у обучающихся способно-

сти самостоятельно действовать. Базовая деятельность данного 

предмета – проектная. То есть обучающиеся осваивают деятель-

ность, завершающуюся созданием практически применимого про-

дукта, решающего конкретные практические задачи.  

Перед предметом «Технология» федеральными государственны-

ми образовательными стандартами поставлена одна из важнейших 

задач возраста – сформировать мировоззрение, адекватное техноло-

гическому укладу общества, в котором живёт ребёнок, и на основе 

этого мировоззрения – сделать профессиональный выбор.  

Территория, в которой родились и проживают ученики нашей 

школы – аграрная. Это особый уклад жизни и особое устройство 

общества. Задачу, которую мы перед собой ставим, можно сформу-

лировать следующим образом: осваивая устройство уклада, в кото-

ром находится ребёнок, дать возможность части ребят выйти за рам-

ки этого уклада, а части – выстроить на его основе собственное ми-

ровоззрение и сделать собственный профессиональный выбор в 

сфере аграрных технологий. 

Эту задачу в рамках образовательной программы школы мы ре-

шаем следующим образом: через 17 часовые курсы в 5–6 классах, 

основанные на проектной деятельности, через программу предмета 

«Технология»в 5–8 классе, курс «Профессиональные пробы» в 9 

классе и через проект «Агрокласс» в 10–11 классе.  
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В 5–6 классе учащимся предоставляется выбор из 6–8 восьми 

программ, основанных на проектной или исследовательской дея-

тельности. На полгода из этих 6–8 каждый ребёнок выбирает одну и 

по завершении защищает выполненный самостоятельно продукт. В 

числе этих программ есть такие, которые в своей основе имеют про-

дуктивную деятельность, связанную с ручным трудом – «Столярная 

мастерская», мастерская «Умелые ручки», мастерская «Квиллинг». 

В малой группе (7–10 человек) под руководством педагога каждый 

ребёнок получает возможность выполнить собственную работу и 

представить её в конце полугодия.  

Сама рабочая программа предмета «Технология» в связи с вве-

дением ФГОС меняется. Результаты освоения предмета делятся на 

три группы, в каждой из которых сформулированы цели образова-

тельной деятельности, содержание образования и метапредметные 

результаты: 

1. Современные материальные, информационные и гуманитар-

ные технологии и перспективы их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Для нас такое понимание деятельности в рамках предмета «Тех-

нология» означает следующее. Есть современный технологический 

уклад, который представляет собой систему материальных, инфор-

мационных и гуманитарных технологий. Для того, чтобы выбрать 

для себя будущее, ученику необходимо, во-первых, быть знакомым 

с устройством этого уклада и перспективами его развития (группа 

1), во-вторых, в рамках этого уклада спроектировать и реализовать 

деятельность и через деятельность освоить технологическую куль-

туру и особый тип мышления (группа 2), в-третьих, на основе этого 

действия профессионально самоопределиться (группа 3).  

Такой подход приводит нас к пониманию устройства рабочей 

программы предмета «Технология» как модульной, где каждый мо-

дуль структурно будет включать приведённые выше три группы ре-

зультатов, которые будут формироваться в заявленной последова-

тельности. От технологического уклада – к проектной деятельности, 

от деятельности – к планированию профессионального будущего.  

Освоение программы завершается в 8 классе. Задачу формирова-

ния целостного мировоззрения в 9 классе продолжает программа 

«Профессиональные пробы». В большей степени она направлена на 
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достижение третьей группы результатов, сформулированных для 

предмета «Технология». Программа состоит из трёх блоков: 

1. Устройство социальной и экономической сфер территории. 

2. Встречи с представителями ключевых профессий территории. 

3. Выбор профессионального направления и осуществление 

профессиональной пробы.  

4. Анализ пробы, описание собственного выбора профессио-

нальной сферы.  

Далее появляется задача – укрепить и расширить совершённый 

старшеклассниками выбор, связать процесс обучения в школе с 

профессиональным будущим ученика. Ресурсов школы уже стано-

вится недостаточно, чтобы достигать заявленных результатов, и по-

является необходимость в кооперации – с предприятиями и учреж-

дениями профессионально образования (среднего и высшего).  

Проект «Агрокласс» для учащихся 10–11 классов создан тремя 

школами Назаровского района (Степновской, Преображенской, Гля-

денской), КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум имени 

А.Ф. Вепрева» и Красноярским государственным аграрным универ-

ситетом. В рамках проекта согласуются цели образовательной дея-

тельности, ресурсы организаций.  

Цель проекта: создание старшей школы, обеспечивающей непо-

средственную связь обучения с профессиональной деятельностью.  

Задачи:  

1. Овладение выпускниками рабочей профессией (повар, трак-

торист). 

2. Расширение содержания образования за счёт «вузовских» 

предметов, связанных со специальностью. 

3. Расширение образовательного пространства школы за счёт 

включения в него пространства вуза и техникума (педагоги, места, 

формы). 

4. Реализация собственной деятельности старшеклассника, свя-

занной с будущей профессией.  

На параллели 10 классов школы созданы три учебных плана (три 

класса). 

1. Учебный план на основе ИУП обучающихся, выбирающих 

для поступления профессии, не связанные с сельским хозяйством 

(медики, учителя, журналисты и т.д.). На углубленном уровне изу-

чаются русский язык, математика и необходимые для поступления 

предметы (история, обществознание, литература и т.д.).  
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2. Агрокласс № 1: учебный план профиля для обучающихся, вы-

бирающих для поступления аграрный вуз. На углубленном уровне 

изучаются русский язык, математика, физика и биология – предме-

ты, необходимые для поступления.  

3. Агрокласс № 2: универсальный учебный план для обучаю-

щихся, выбирающих для поступления аграрный техникум. На уг-

лубленном уровне изучаются необходимые для поступления рус-

ский язык и математика, остальные предметы – на базовом уровне.  

Учебные планы агроклассов рассчитаны на минимальное коли-

чество часов – 35 в неделю с целью равномерного распределения на-

грузки в рамках урочной и внеурочной деятельности. Во внеурочной 

деятельности обучающиеся получают возможность освоить рабочую 

специальность. Далее, после окончания школы, на основе этой спе-

циальности они смогут получить высшее и среднее профессиональ-

ное образование.  

В рамках внеурочной деятельности учащиеся Агроклассов смо-

гут посещать курсы в Назаровском аграрном техникуме, по оконча-

нии которых они получат свидетельство об освоении рабочих про-

фессий: для девочек – повара, для мальчиков – тракториста. Про-

фессия повара является базой для ряда профессий, связанных с про-

изводством и переработкой продуктов питания. Профессия тракто-

риста связанна с техникой, производством и переработкой сельско-

хозяйственных продуктов. На основе этих профессий ребята далее 

смогут получить среднее или высшее профессиональное образова-

ние.  

Кроме этого, в рамках учебного плана и плана внеурочной дея-

тельности для старшеклассников обеспечивается возможность уча-

стия в различных мероприятиях факультета довузовской подготовки 

КрасГАУ. 

Результаты проекта: создана модель интеграции среднего об-

щего образования и профессионального образования, обеспечиваю-

щая:  

 получение большей частью старшеклассников свидетельств о 

профессиональном образовании; 

 возможность реализации всеми старшеклассниками деятель-

ности, связанной с их профессиональным выбором; 

 расширение учебного плана и плана внеурочной деятельности  

курсами профессиональной направленности; 

 приобретение школьниками опыта обучения в условиях, схо-

жих с обучением в вузе и ссузе.  
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 поступление части выпускников школ в аграрный вуз и ссуз, а 

также возвращение их домой дипломированными специалистами. 

Кроме того, проект обеспечивает ряд «бонусов», важных для ре-

бят из сельской местности и их родителей. Он позволяет детям не 

«отрываться» от домашних обязанностей и ухаживать за животны-

ми, садом и огородом и т. д. Для сельских ребятишек, которые при-

учены к труду и которые видят прямую связь между выполнением 

трудовых обязанностей и благосостоянием семьи, это очень важно.  

Они овладевают той же профессией и проходят практику на том 

же поле, которое возделывает их отец, ориентируются в профессиях, 

которыми владеют их ближайшие родственники и соседи. Это укре-

пляет семейные связи, способствует сохранению рабочих династий 

на селе. 

Часть ребят на основе получаемой профессии и расширения 

профессионального кругозора за счёт освоения технологического 

уклада территории, и выхода за рамки этого уклада затем получат 

высшее образование. Часть сможет трудоустроиться на территории 

сразу после школы. Особенно это значимо для сельских мальчишек, 

которые уходят в армию либо сразу после школы, либо с первого 

курса учебного заведения. И не всегда молодой человек продолжает 

учебу, а полученный документ о профессиональном образовании и 

позволит устроиться на работу по выбранной специальности. 

Многие родители видят хорошее подспорье в том, что еще 2 года 

их ребенок будет рядом и многие проблемы «трудного» подростко-

вого возраста можно будет избежать или решить своевременно и со-

вместно. 

Кроме того, на нашей территории хорошо развита сеть объеди-

нений дополнительного образования. И кроме классного коллектива, 

девчонки и мальчишки там поют и танцуют, занимаются различны-

ми видами прикладного искусства, спорта. Многие достигают зна-

чимых результатов (победа в конкурсах различного уровня), и воз-

можность продолжить это образование бесплатно очень важна для 

семьи и ребенка. 

Таким образом, через предмет «Технология» в основной и стар-

шей школе решается задача формирования мировоззрения обучаю-

щихся и их профессиональная ориентация. Начинается этот процесс 

пробами освоения различных технологий, с параллельным понима-

нием учениками, где и как эта технология применяется в современ-

ном мире, продолжается профессиональными пробами и завершает-

ся профессиональным выбором и получением рабочей профессии, 
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на основе которой ученик потом может получить среднее или выс-

шее профессиональное образование. 
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Организация мероприятий для демонстрации  

достижений обучающихся по предмету «Технология» 

Пиминов П.Л., Пиминова Т.А 

Учебный предмет «Технология» с позиции социализации обу-

чающихся занимает ключевое место в системе общего образования. 

Его роль обусловлена существующей потребностью подготовки 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению мас-

совыми профессиями. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является формирование представлений 

о составляющих техносферы, о современном производстве и о рас-

пространенных в нем технологиях. 

В основной школе обучающийся должен овладеть необходимы-

ми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизи-

рованного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами 
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распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ 

наук.  

Особенностями предмета «Технология» является его практиче-

ская направленность и большое количество времени, отводимого на 

проектную деятельность обучающихся. Проектная деятельность яв-

ляется не только средством, но и объектом изучения, который вхо-

дит в программу по предмету. В процессе изучения предмета, уче-

ники выполняют различного рода изделия, среди которых встреча-

ются работы достаточно высокого уровня, как по качеству, так и по 

сложности использованной технологии. Чтобы реализовать на прак-

тике социализацию обучающихся, необходимо не только организо-

вать выполнение изделия, но и место демонстрации своего продукта 

для окружающих. И чем большее количество людей увидят продукт 

и отнесутся к нему, тем больший эффект будет получен. 

Таким образом, для того, чтобы реализовать задачи предмета 

«Технология» в полном объеме, необходимо обеспечить места для 

предъявления работ обучающихся окружающим.  

Как правило, традиционно такими местами являются олимпиады 

и конференции. Но на олимпиады попадают лишь избранные обу-

чающиеся, количество которых очень невелико. Кроме того, цель 

олимпиады – выявление одаренных обучающихся в каждой области, 

а не только демонстрация их достижений. И среди учеников очень 

много таких, которые не смогут показать высокие результаты в 

олимпиадах, но тем не менее изготавливают изделия высокого каче-

ства или показывают высокий уровень выполнения проекта. 

На городских научно-практических конференциях вот уже 3 года 

как отсутствуют секции, на которых могли бы выступить обучаю-

щиеся со своими проектными работами по «Технологии». Это обос-

новывается отсутствием таких секций на региональном уровне. Та-

ким образом, в настоящее время практически отсутствуют места, на 

которых обучающиеся могли бы продемонстрировать результаты 

своего труда, обменяться идеями, технологиями, своими достиже-

ниями по их применению. Это приводит к закрытости предмета, а 

выполненные работы обучающихся остаются замкнутыми не только 

в стенах школы, а иногда и мастерской.  

Поэтому более 5-ти лет назад мной, как руководителем городско-

го методического объединения учителей технологии, была иниции-
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рована организация таких мероприятий, на которых обучающиеся 

могли бы продемонстрировать свои достижения, и на уровне методи-

ческого объединения было принято решение о проведении городских 

выставок. Для этого разработано положение о проведении городской 

выставки декоративно-прикладного искусства и технического твор-

чества. На протяжении нескольких лет мы проводили такие выставки 

для обучающихся нашего города. Для этого обратились в админист-

рацию города, а именно в управление образованием, отдел культуры, 

выставочный зал и некоторые другие учреждения. Однажды, на од-

ном из совещаний, мы поделились с коллегами из других территорий 

нашим опытом по проведению выставок. Как оказалось, проблема 

отсутствия мест для демонстрации достижений обучающихся харак-

терна не только для нашего города, и некоторые из учителей поинте-

ресовались, можно ли принять участие в нашей городской выставке. 

В результате мероприятие переросло из городского уровня в уровень 

восточной зоны Красноярского края. По статистике на протяжении  

последних 3-х лет в выставке ежегодно принимали участие от 400 до 

600 обучающихся из 19 территорий, в том числе из городов Красно-

ярска, Зеленогорска, Бородино и других. 

Рост количества участников выставки говорит о востребованно-

сти такого мероприятия. Но, кроме практических, на уроках техно-

логии и внеурочных занятиях обучающиеся выполняют другие виды 

работ: проектные, исследовательские и т.д. В ходе выставки нет 

возможности оценить такие работы, так как их оценка требует очно-

го участия ученика, чтобы у жюри была возможность общения с ав-

тором работы, задать вопросы. Соответственно, большое количество 

работ натолкнуло на мысль организовать и провести такое меро-

приятие, в ходе которого обучающиеся могли бы поделиться своими 

работами разного вида. Но изначально хотелось сделать так, чтобы 

это был праздник, а не просто соревнование, так как каждая работа, 

выполненная учеником, достойна внимания и имеет ценность. Это 

его труд, который должен быть оценен по достоинству, ведь для ка-

ждого из участников – это победа в первую очередь над собой. По-

этому, в г. Канске было решено провести мероприятие в форме фес-

тиваля, то есть праздника, на котором обучающиеся не только смог-

ли бы получить оценку своей работы, но и поделиться идеями, тех-

нологиями, пообщаться с единомышленниками. В итоге фестиваль 

стал зональным фестивалем технологических идей, и в прошлом го-

ду в очном туре приняли участие 106 обучающихся из 19 террито-
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рий восточной зоны Красноярского края. Фестиваль получил боль-

шое количество положительных отзывов от участников, которые 

отмечали его значимость и подтверждали свои намерения участво-

вать в нем дальнейшем. Теперь наш фестиваль внесен в реестр крае-

вых мероприятий. 

Какие результаты приносит работа по организации таких меро-

приятий? Действительно ли возможность открытой оценки и демон-

страции результатов своего труда может повысить качество работ 

обучающихся?  

За последний год возросло количество победителей и призеров 

на региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады по 

технологии, обучающиеся показывают высокие результаты на дру-

гих мероприятиях, в том числе всероссийского уровня.  

В качестве примера можем привести своих учеников, которые, 

благодаря участию в таких мероприятиях, получили ценный опыт, 

позволивший им добиться высоких результатов. А именно, за по-

следние 3 года стали победителями таких мероприятий, как: краевой 

этап выставки «Сибирский техносалон»; краевой форум юных изо-

бретателей; краевой форум «Молодежь и наука»; Всероссийская вы-

ставка «Научно-техническое творчество молодежи» в городе Моск-

ве; II Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели», 

на которой из 8 победителей ученик из города Канска занял 1 место.  

Таким образом, демонстрацию достижений обучающихся по 

предмету «Технология» нужно продолжать, так как она востребова-

на и дает положительные результаты, а участие повышает само-

оценку обучающихся, дает ценный опыт по презентации результатов 

своего труда. 
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Труд в практике духовно-нравственного воспитания 

современных подростков по педагогической системе 

А.С. Макаренко 

Пушкарёва О.Д. 

Труд в педагогической системе А.С. Макаренко является неотъ-

емлемой частью воспитательного процесса. В «Лекциях о воспита-

нии детей» он говорил: «Правильное советское воспитание невоз-

можно себе представить как воспитание нетрудовое... В воспита-

тельной работе труд должен быть одним из самых основных элемен-

тов» [6]. Но труд сам по себе не несет никакого воспитательного 

воздействия на подростка, даже воспринимается как некая повин-

ность, которую нужно побыстрее выполнить. Труд должен в обяза-

тельном порядке быть сопряжен с идейным, интеллектуальным, ду-

ховным, нравственным, эмоциональным, физическим воспитанием. 

Он не может быть отделим от творчества, от интересов и потребно-

стей воспитанников.  

«Труд, – писал А.С.Макаренко, – без идущего рядом образова-

ния, без идущего рядом политического и общественного воспитания 

не приносит воспитательной пользы, оказывается нейтральным про-

цессом. Вы можете заставить человека трудиться сколько угодно, но 

если одновременно с этим вы не будете воспитывать политически 

нравственно, если он не будет участвовать в общественной и поли-

тической жизни, то этот труд будет просто нейтральным процессом, 

не дающим положительного результата. Труд как воспитательное 

средство возможен только как часть общей системы» [7]. 

Трудовая деятельность воспитанников занимала большое место в 

руководимых А.С. Макаренко учреждениях, она непрестанно разви-

валась и совершенствовалась. Начав в колонии имени Горького с 

простейших видов сельскохозяйственного труда, в основном для 

нужд своего коллектива, А.С. Макаренко затем перешел к организа-

ции производительного труда воспитанников в кустарных мастер-

ских. 

А.С. Макаренко считал особенно важной задачей научить отно-

ситься к труду с любовью, понимать необходимость и пользу рабо-

ты. Такое отношение к труду возможно только тогда, когда образо-

валась глубокая привычка к трудовому усилию, когда никакая рабо-

та не кажется неприятной, если в ней есть какой-нибудь смысл.  
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Стимулом труда всегда должны быть перспективы, мечты. Вос-

питывая у подростков  умение мечтать, А.С. Макаренко поддержи-

вал лишь те их мечты, которые пробуждали творческую деятель-

ность воспитанника. Соединяя романтику мечты с прозой труда, 

А.С. Макаренко воспитывал деятелей, способных самую смелую 

мечту сделать замечательной явью. 

Творчество, которое должно обязательно присутствовать в тру-

довой деятельности, носящей воспитательное воздействие, может 

прослеживаться не только в творческом труде. Творчество в созда-

нии новой материальной ценности  в процессе производственного 

труда тоже выступает как средство духовно-нравственного развития, 

так как в создании материальных ценностей заключается сила его 

воспитательного воздействия. Итог, результат труда – выполненные 

вещи, предметы, т.е. создание некой красоты – приносили и прино-

сят людям радость, утверждая в них чувство красоты труда, творче-

ства. Таким образом, не сам труд, а именно создание красоты труда 

является целой областью воспитания [2]. 

С точки зрения воспитательного воздействия, особую важность в 

трудовой деятельности детей А.С. Макаренко видел в тех навыках, 

умениях, знаниях, чертах характера и другим качествах человече-

ской личности, к которым эта деятельность приводит. Результатом 

труда было и максимальное развитие духовно-нравственных ка-

честв, и совершенствование естественных сил и способностей. 

Главными условиями, способствующими формированию отношения 

к труду, на взгляд А.С. Макаренко, являются: 

 понимание общественной значимости выполняемого труда; 

 доступность труда данного возраста по характеру и объему, 

наличие необходимых умений и навыков; 

 присутствие интеллектуального элемента, смекалки, работы 

мысли; 

 возможность проявления инициативы, самостоятельности, 

творчества; 

 четкая организация коллективной работы. 

Таким образом, совокупность различных методов приобщения 

подростков к общественно полезному производительному труду по-

зволяет реализовать идею нравственного воспитания личности. 

Очень важно как можно раньше создавать для детей условия, в ко-

торых бы формировались и укреплялись трудолюбие, упорство и на-

стойчивость в достижении цели, чувство нового, желание проявить 

свои способности. Именно отношение к работе, к коллективу, вме-
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сте с которым он трудится, измеряется нравственная и духовную  

ценность человека [5]. 

К сожалению, в современном мире подростки и молодежь, не 

имея четких нравственных ориентиров, все чаще отдают предпочте-

ние легким заработкам, бездуховному времяпровождению, погоне за 

удовольствиями, исповедуют культ «успеха». Ослабление роли се-

мьи, различные формы инициативы к предпринимательству приво-

дят к утрате таких общественных ценностей, как интерес к учебе и к 

труду. В учебных заведениях без разрешения родителей запрещено 

привлекать школьников к общественно-полезной деятельности (де-

журство по классу, уборка территории школы…). Убрали трудовую 

практику. Дома у большинства детей нет постоянных поручений. В 

подростковой среде резко растет чувство агрессивности, раздраже-

ния, неуверенности в завтрашнем дне. Это весьма тревожные сим-

птомы ухудшения нравственного и психического состояния общест-

ва. В этой связи актуализируется проблема подготовки молодежи к 

труду [3]. 

В этих условиях значительно возросла потребность в знаниях 

психологических основ трудового воспитания. Важно обращаться в 

процессе обучения и воспитания к уже зарекомендовавшей себя пе-

дагогической системе А.С. Макаренко. А он говорил о том, что тео-

рия должна повернуться лицом к практике, когда всех объединяет 

одна задача – помочь подростку достичь того уровня духовной и 

нравственной высоты, чтобы ему открылась красота труда, о чем 

упоминалось ранее. Антон Семенович подчеркивал необходимость 

единства трудового и нравственного воспитания как важного усло-

вия, обеспечивающего воспитательный эффект трудовой деятельно-

сти. Внедрение его идей в практику воспитания молодежи в нашей 

стране наглядно свидетельствует о дальнейшем развитии педагоги-

ческой теории и практики, о ее растущей связи с жизнью нашего 

общества. Его теория действует в современной школе безотказно. 

Но произошли существенные изменения в структуре ценностных 

ориентаций, связанные со сложным процессом утверждения в сфере 

образования гуманистических и демократических принципов, не-

редко вступающих в резкий конфликт с жесткими правилами ры-

ночной экономики, диктуют новые, более гибкие, свободные от 

идеологических догм подходы к воспитанию и образованию моло-

дежи. Поэтому относительно современной школы следует брать у 

А.С. Макаренко не конкретный, готовый опыт, а только идею его 

метода [4]. 
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От учителя требуется  основательная психологическая воору-

женность, умение учитывать, в своей работе возрастные особенно-

сти ребенка, закономерности формирования его личности. Совре-

менная школа должна растить, обучать и воспитывать подрастаю-

щее поколение с максимальным учетом тех общественных условий, 

в которых молодым жить и работать в новом веке.  

Выпускники средней школы за период обучения должны глубоко 

овладеть знаниями основных наук и трудовыми навыками, вплот-

ную подойти к овладению определенной профессией. Темпы разви-

тия научно-технического прогресса предъявляют высокие требова-

ния к трудовой и профессиональной подготовке. 

Исследования свидетельствуют, что в современных условиях 

большинству молодежи не хватает инструментальных знаний, практи-

ческих навыков, позволяющих быть конкурентоспособными на рынке 

труда. На решение этой проблемы и нацелена прежде всего реформа 

образования. В ФГОС четко прописано как одно из основных направ-

лений духовно-нравственного развития и воспитания и как личност-

ный результат освоения основной образовательной программы – вос-

питание трудолюбия, формирование уважительного отношения к тру-

ду, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

развитие опыта участия в социально значимом труде [1]. 

Безусловно, в последние годы изменяются условия функциони-

рования школ, предъявляются новые требования к образовательным 

учреждениям. Но гениальность педагогики А.С. Макаренко как раз в 

том, что она всегда современна, ибо не может быть несовременной 

жизненно-ориентированная педагогика, приоритетом которой явля-

ется жизнь, законы развития личности в единстве с природой и об-

ществом.  
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Общеметодологические основы педагогики  

А.С. Макаренко 

Сафонова Н.И. 

1. Когда речь идет о методологии науки, то имеются в виду те 

исходные предпосылки и основополагающие идеи, которых при-

держиваются ученые при исследовании педагогических явлений и 

которые решающим образом сказываются на теоретических разра-

ботках и практической педагогической деятельности. 

«Педагогика – есть самая диалектическая, подвижная, сложная и 

разнообразная наука. Вот это утверждение и является основным 

символом моей педагогической веры» [1, с. 34]. В целом в педагоги-

ке Макаренко представлены прежде всего теоретические проблемы, 

дана система коммунистического воспитания и технология педаго-

гического действия. 

2. Из теоретических проблем педагогики всегда были и остают-

ся вопросы определения целей воспитания в данный исторический 

период. И вот как их определяет А.С Макаренко: «Глубочайший 

смысл целей воспитания и воспитательной работы заключается в 

отборе высоких, нравственно оправданных потребностей личности 

– коллективиста, проявление им интересов не потребителя общест-

венных благ, а деятеля социалистического общества, создателя этих 

благ» [1, с. 31]. И, предвидя возможность двойной морали: одной 

для себя, другой для общества, продолжил: «В противном случае мы 

воспитаем самую жалкую тварь, какая только возможна на свете, – 

ограниченного патриота собственной квартирки, жадненькую и 

жалкую зверушку семейной норы» [1, с. 31].   

http://www.testsoch.info/essay/sobranie-sochinenij/
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3. Остановимся не на рассмотрении целей воспитания в их прак-

тическом воплощении, что прекрасно раскрыто А.С. Макаренко в 

его педагогических произведениях, а на взаимодействии этих целей 

и личности воспитуемых. Это как бы вертикальный срез одного и 

того же явления, где в обязательном порядке учитываются три со-

ставляющих фактора: наследственность, среда и воспитание.  

И вот как А.С. Макаренко определяет взаимодействие: «Как, 

следуя за качествами личности, за ее наклонностями, способностями 

и потребностями, направить эту личность в наиболее нужную для 

нее сторону» [1, с. 35]. 

Но сам этот механизм им не раскрывается даже в лекциях. Веро-

ятно, он просто не успел, поскольку вопрос развития самой лично-

сти требует от исследователя междисциплинарного подхода, глубо-

кого изучения смежных наук о человеке. Все это у Макаренко было. 

В Полтавском педагогическом институте, в музее Макаренко – Су-

хомлинского, среди различных рукописей можно увидеть, какое 

множество научных трудов прочел А.С. Макаренко до прихода в 

«Основной детский дом для морально дефективных детей № 7» – 

так называлась официально трудовая колония.  

Некоторые из этих научных трудов им прочитаны не один раз. 

Например, в книге Дарвина в скобках есть комментарии А.С. Мака-

ренко о том, что главы IV, V, XXI из книги Дарвина «Происхожде-

ние человека и половой отбор» должен прочесть каждый культур-

ный человек, желающий понять, что он из себя представляет.  

Именно в трудах Дарвина А.С. Макаренко нашел основания для 

построения эффективного учебного процесса на практике: 

 личность ребенка, подростка формирует и наследствен-

ность, и среда, и воспитание; 

 конкретная общественная среда не столько формирует лич-

ность в смысле механического привнесения в нее каких-то опреде-

ленных черт, сколько отбирает те свойства личности, которые пред-

ставляют наибольшую ценность для данной общественной группы; 

 воспитание должно не просто учитывать два предыдущих 

фактора (наследственность и среду), а находить такие методы и 

формы работы, которые позволяли бы влиять на эти факторы и ме-

нять личность в «нужную сторону».  

4. Главный смысл воспитания по Макаренко заключается в от-

боре у личности высоких, нравственно оправданных ее потребно-

стей. В основе любого поступка человека лежат потребности. Раз-

вернутую характеристику потребностей дает академик П.В. Симо-
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нов: «Конкретный набор потребностей, их иерархия, доминирующее 

положение одних побуждений и вспомогательная роль других со-

ставляет ядро личности, наиболее существенную ее характеристику 

… их индивидуальная композиция уникальна и в наибольшей мере 

определяет неповторимость личности. Другие ее черты – специфи-

ческие способности, темперамент, принадлежность к так называе-

мому «мыслительному» или «художественному» типу имеют важ-

ное, но второстепенное значение» [2, с. 157]. 

Значит, всякое перевоспитание, как и воспитание в целом, есть 

прежде всего формирование (отбор) системы потребностей воспи-

туемого: их набора, иерархии и норм удовлетворения. Какими они 

будут, зависит от воспитателей. 

В науке выделяют, как правило, три группы потребностей: био-

логические, социальные и идеальные (духовные). У первых двух 

есть деление внутри себя на потребности «сохранения» и «развития» 

(или «нужды» и «роста») и потребности «для себя» и для «других». 

Это деление очень чутко уловил Л.Н. Толстой. «Самый лучший че-

ловек тот, кто живет преимущественно своими мыслями и чужими 

чувствами, самый худший сорт человека – который живет чужими 

мыслями и своими чувствами… Из различных сочетаний этих четы-

рех основ, мотивов деятельности – все разнообразие людей» [2, 

с. 157]. Жить, познавать и занимать определенное место в группе, 

взаимодействуя с другими ее членами, – этими тремя глаголами, 

другой великий писатель Ф.М. Достоевский обозначил все наши по-

ступки и действия. 

Первым важнейшим положением, имеющим принципиальное 

значение для практики воспитания, является вывод о том, что вос-

питательный процесс должен быть основан не на проповеди, что та-

кое хорошо и что такое плохо, а на организации, деятельности, ко-

торая бы удовлетворяла (по Макаренко – отбирала) те потребности 

ребенка, которые характерны для данного возраста и нравственно 

одобряемые внешней средой, коллективом. 

Общая психология дает возможность выделить потребности, ха-

рактерные для подросткового возраста. Это потребности самоут-

верждения в своих собственных глазах, глазах сверстников; потреб-

ности в освоении новых сфер действительности (путешествия, похо-

ды, экскурсии); потребности в игровой деятельности; потребности в 

любви, дружбе, общении. Сколько случаев антиобщественного по-

ведения, сломанных судеб можно было бы предотвратить, если бы 

вышеперечисленные потребности были вовремя удовлетворены в 

общественно полезной деятельности. Гениальность А.С. Макаренко 
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как раз и состоит в том, что он нашел такое сочетание методов и 

форм работы, которые перевели беспризорную, тяжкую, горестную 

жизнь подростков в светлый и радостный мир юности. Эта симфо-

ния воспитательных приемов, система методик, технология взаимо-

действия личности и коллектива, ритуалы и традиции – всё восхи-

щает! Ничего подобного не знала классическая педагогическая нау-

ка. Макаренко заключает, что «свобода выбора и маневрирования в 

воспитательной сфере должна быть настолько велика, что для вос-

питания строителя-большевика и убежденного буржуазного деятеля 

сплошь и рядом может пригодиться один и тот же список приемов, 

как требуется одинаково кирпич, бетон, железо и дерево и для по-

стройки храма, и для постройки рабочего клуба. Вопрос решается не 

выбором списка, а состоянием средств, их расстановкой по отноше-

нию друг к другу, их общей гармонированной направленностью и, 

самое главное, их естественным классовым содержанием, т.е. тем, 

что приходит не от педагогики, а от политики, но что с педагогикой 

должно быть органически связано» [1, с. 249]. Сегодняшний окру-

жающий мир ребенка во многом аморален и безнравственен по от-

ношению к нему. Значит, задача воспитателей найти такое сочета-

ние приемов и методик, которые бы нивелировали асоциальные 

процессы общества по отношению к подрастающему поколению.  

Наследие Антона Семеновича Макаренко для каждого из нас 

должно стать не «мемориальным», а революционно наступательным 

ради нравственного воспитания наших детей. 
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Межшкольный учебный комбинат:  

день сегодняшний 

Скобелкина Л.С. 

Межшкольным учебным комбинатам нужно отдать должное за 

оперативное решение проблем, которые вставали перед образовани-

ем и обществом в отдельные моменты истории. Это и необходи-

мость рабочих кадров, и необходимость обучать информационным 

технологиям при минимальном количестве компьютеров в муници-
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палитете, и обучение экономике при полном отсутствии учителей 

экономики в школах. Комбинаты оперативно и гибко отвечали на 

вызовы времени, накапливая кадровый потенциал, методический ре-

сурс, материально-техническую базу. И сегодня этот ресурс являет-

ся ключевым в решении проблемы дефицита инженерно-

технических и рабочих кадров с высокой квалификацией, повыше-

ния престижа рабочих профессий. В настоящее время, согласно но-

вому закону об образовании, сохранившиеся учебные комбинаты 

перешли в статус организаций дополнительного образования.  

К сожалению, слово «труд» вообще ушло из лексикона школы. 

Достаточно посмотреть планы воспитательной работы школ на сай-

тах, сравнить цели и инструменты их достижения, а потом ответить 

на вопрос: «Сможем ли мы воспитать ребенка как преобразователя 

территории, социализировать и адаптировать его к жизни без благо-

родной привычки к труду?» Конечно, нет! Это прекрасно понимают 

наши замечательные учителя и воспитатели, но сегодня школа идет 

в ногу с педагогической наукой, сделавшей ставку на теоретизацию 

содержания образования, на «школу знаний»,  а не на «обучение де-

ланием». 

Муниципалитет города Енисейска даже в самые тяжёлые време-

на сохранил технологическое образование практического характера. 

В учебном комбинате продолжали обучать своих учеников работать 

руками, сохранили мастерские, не заменили труд словесным воспи-

танием. Учебный процесс по предмету «Технология» выстраивается 

по модулям. Девочки изучают швейное дело, кулинарию, искусство 

ведения домашнего хозяйства. Мальчики – технологии создания из-

делий из металлов, древесины, искусственных материалов. У каждо-

го модуля своя учебная мастерская и свой учитель. В основе обуче-

ния лежит метод проектов, который естественным образом соединя-

ет теорию и практику в проектно-технологической цепочке – от 

идеи до ее реализации в изделии, модели. 

При этом делается упор на общественно полезную направлен-

ность всех проектов. Продукт труда всегда имеет или личную, или 

общественную значимость. Замахиваясь на выполнение масштабных 

проектов, связанных с исследовательской деятельностью требую-

щих знаний по многим предметам, школьники с увлечением  про-

должают работать в мастерских в свое свободное время. Такие рабо-

ты представляются на муниципальных и региональных площадках и 

получают высокие оценки.  

К сожалению, форматы краевых форумов не охватывают всего 

спектра работ, выполненных детскими руками, но на муниципаль-
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ном этапе научно-практической конференции мы организовали сек-

цию «Я – умею, я – могу», где ребята демонстрируют свои трудовые 

умения и навыки. А добросовестное отношение к выполняемой ра-

боте, проявление в ней инициативы, творчества, стремление к дос-

тижению более высоких результатов формирует у учащихся трудо-

любие, готовность к труду нравственно, психологически и практи-

чески.  

Огромных усилий стоило нам сохранить условия для профессио-

нального обучения. Учащимся 9–11 классов предоставляем возмож-

ность получить одну из 14 массовых профессий. Выпуск 2015 года – 

147 рабочих и служащих, качество знаний составило 97 %. Уровень 

подготовки выпускников оценивает комиссия, в состав которой в 

обязательном порядке входят лучшие специалисты, руководители 

учреждений и организаций города, а также школ, где обучаются вы-

пускники. Значит, можно говорить об общественной оценке качест-

ва знаний. 

Для производственного обучения в учреждении имеются не про-

сто оборудованные мастерские, а по некоторым профилям – дейст-

вующие учебно-производственные подразделения, включающие 

кондитерский цех, столовую, магазин, парикмахерскую. На произ-

водственную практику мы стараемся направить своих учеников на 

предприятия и организации города, которые активно сотрудничают 

с нами, приучают будущих специалистов к ежедневной сложной ра-

боте, корпоративному регламенту. В основу отношения к профессии 

закладывается уже не чужой опыт, полученный от родителей, дру-

зей, знакомых, а пережитый и выстраданный. С особенной любовью 

встречают десятиклассников – поваров и кондитеров в своих школах 

на летних оздоровительных площадках. 

Особое внимание и заботу мы стараемся проявлять к будущему 

наших детей из неблагополучных семей. Очень часто профессия, 

полученная учащимися в Межшкольном учебном комбинате, оста-

ется единственным средством существования по окончании школы. 

И довольно прибыльным, если это профессия, например, повара или 

кондитера. Их труд в настоящее время очень востребован на вахтах 

и высоко оплачивается. Кроме того, многие из них начинают свою 

рабочую карьеру в нашем учреждении.  

Наше учреждение имеет право производить и реализовывать то-

вары в рамках профилей профессиональной подготовки. Учебно-

производственные структурные подразделения «Кулинария» и «Па-

рикмахерская», созданные для организации учебного процесса при 

реализации программ профессиональной подготовки, обеспечивают 
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высокий уровень производственного обучения, а также оказывают 

услуги, связанные с общественным питанием, обслуживанием насе-

ления. О качестве предоставляемых услуг говорит тот факт, что 

именно нам администрация города доверяет обслуживание имени-

тых гостей города. 

Местный бюджет  финансирует только часть оплаты коммуналь-

ных услуг и выплату части заработной платы педагогам и обслужи-

вающему персоналу, занятому в организации образовательного про-

цесса. А это 36 человек из 73, то есть наше образовательное учреж-

дение создает 37 рабочих мест для жителей города и оплачивает их 

труд за счет заработанных средств. 

Все доходы от производственной деятельности используются на 

уставные цели, на выполнение лицензионных требований. В 2006 

году вместе с учащимися мы разработали проект оптимизации про-

изводства, который дал хорошие результаты и на протяжении 10 лет 

мы держим темпы роста за счет качества продукции, ее экологично-

сти, принципиального использования старых русских технологий 

хлебопечения и выпечки. Обучение и практика детей рядом с масте-

рами своего дела, ответственными и добросовестными, – настоящая 

школа трудового воспитания.  

Динамика финансового обеспечения деятельности 
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Хотелось бы подчеркнуть важность проведения Макаренковских 

чтений, содержание которых для нас настолько актуально, что дает 

осознание: даже в ситуации выживания образовательному учрежде-

нию важнее педагогическая целесообразность ведения производст-

венной деятельности!  

На материалы чтений мы вышли в прошлом году, когда начали 

разрабатывать проект «Бизнес – дело молодых» и определили про-

блему, как воспитать не просто экономически грамотного выпуск-

ника, а человека, способного эффективно включаться в экономиче-

скую жизнь страны. Ответ нашли в идее А.С. Макаренко о том, что 

воспитывает не труд-учеба и не труд-работа, а труд-забота как хо-

зяйственное попечение о мире, о других, о самом себе. А это значит, 

формировать готовность к предпринимательской деятельности мы 

должны не только через экономические знания, но и через разработ-

ку реального бизнес-плана в условиях рыночной экономики нашего 

города и его реализацию.  

Труд-забота вокруг своего «дела» – это и есть воспитание в ло-

гике человеческого капитала: «подумали-сделали» – «сделали-

подумали»; а не просто в логике учебных достижений: «поговорили-

подумали» – «подумали-поговорили». Кроме того, реализовать про-

ект можно только через воспитательный потенциал детско-взрослых 

сообществ. В нашем случае – образовательное производство, новое 

направление в школьном образовании страны, хотя его принципы 

были сформулированы еще А.С. Макаренко. Раннее и глубокое при-

общение детей к социально значимой продуктивности, к производ-

ству, к технологической культуре и производственным отношениям 

запускает психологические процессы, результат которых – развитое 

чувство собственного достоинства, самоуважение.  

Хотелось бы рассказать еще об одном факторе, сохранившем 

наше учреждение. Сокращение часов технологии в учебных планах 

заставило нас мыслить стратегически, а тесное сотрудничество с 

Центром занятости населения, участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Опыт, проблемы и перспективы разви-

тия профессиональной ориентации в современных социально-

экономических условиях» помогло понять, что завтра государство 

займется перестройкой системы профориентации школьников. И ко-

гда в крае была принята Стратегия развития профессиональной ори-

ентации населения до 2020 года, а в школы Министерством образо-

вания Красноярского края направлено письмо об улучшении проф-

ориентационной работы с методическими рекомендациями, в 

г. Енисейске уже была выстроена муниципальная межведомственная 
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система профориентации школьников с указанными в документах 

приоритетами. 

Многие из нас с благодарностью вспоминают систему трудового 

воспитания своих школьных лет. Уборка класса по окончании уро-

ков – не просто уборка, а забота о здоровье коллектива и показатель 

твоей нравственности.  

Ежегодная работа на пришкольном участке начиналась задолго 

до схода снега. Весь год классы собирали исписанные тетради, а за-

тем из них сотнями «крутили» стаканчики для рассады. Огромная 

теплица при школе в Туруханском районе, где всю зиму стояли мо-

розы за 50. А мы выращивали диковинные растения и даже розы, 

проводили настоящую опытническую работу на участке. Овощей 

хватало на весь учебный год, а пассажиры проплывающих теплохо-

дов с удовольствием покупали букеты цветов, выращенных нами. 

Был в нашей школьной жизни и трудовой подвиг, который сего-

дня расценили бы как преступление против детства, а мы им гор-

димся. Дрова для отопления школы готовились на берегу и вывози-

лись лошадьми на санях по первому снегу. Но в том году одновре-

менно с выпавшим снегом поднялся уровень Енисея. И мы, школь-

ники, рядом с учителями, спасали дрова из снежной каши в валенках 

и рукавичках. Перерыв на время обеда, отогрелись дома, у кого бы-

ла еще одна пара валенок – переобулись, но не было даже мысли – 

не пойти, а у родителей – не пустить. «Нельзя воспитать мужествен-

ного человека, если не поставить его в такие условия, когда он мог 

бы проявить мужество», – учил Антон Семенович.  

Наряду с другими правами, у ребенка должно быть право на доб-

ровольный и привлекательный для него труд. Привычка к труду – к 

физическому, к интеллектуальному, к организационному, к творче-

скому – создается только в труде, на протяжении десятилетий. Тру-

долюбию нельзя научить. Его можно только воспитать! Уверены, 

что труд обязательно займет свое законное место в системе образо-

вания России, главное, чтобы это не произошло слишком поздно. 

Школьные традиции как фактор личностно-

значимого развития оступившихся подростков 

Толмакова Л.А. 

В процессе воспитания детей, по утверждению А.С. Макаренко, 

главенствующее значение имеет организация их жизни. Вся воспи-
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тательная деятельность в его системе была направлена на организа-

цию педагогически целесообразного, разумного образа жизни вос-

питанников. 

В пенитенциарных учреждениях проблема коррекции морально-

ценностных ориентаций несовершеннолетних осужденных является 

особенно значимой и актуальной. В воспитательную колонию попа-

дают несовершеннолетние, характеризующиеся низким уровнем ду-

ховно-нравственного развития. У большинства давно утрачены свя-

зи со школой, семьей, отмечается отсутствие познавательных и об-

щественных интересов. На формирование их личности влияние ока-

зывала особая сфера – уличная группа с отрицательной направлен-

ностью. Личность несовершеннолетнего преступника ещё не сфор-

мирована и находится в процессе своего дальнейшего развития. 

Восприимчивость и впечатлительность подростков являются внут-

ренними основами для процесса ресоциализации. 

А.С. Макаренко писал: «Хорошее в человеке приходится всегда 

проектировать и педагог обязан это делать. Он обязан подходить к 

человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже с некоторым 

риском ошибиться» [1, с. 257]. Для педагогов вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы жизненно важно возродить в сознании 

оступившихся подростков чувство истинного патриотизма как ду-

ховно-нравственную и социальную ценность, сформировать в моло-

дом человеке  социально значимые качества, которые он сможет 

проявить после освобождения. По мнению А.С. Макаренко, «ничто 

так не роднит и не объединяет людей, и ничто так не способствует 

самореализации школьника, как традиции» [2, с. 47]. 

Коллектив воспитанников колонии постоянно обновляется. По-

этому очень важно сохранять и поддерживать сложившиеся тради-

ции, отражающие социальную направленность, дух и стиль учебно-

го заведения. Подростки уходят, а традиции должны быть приняты и 

продолжены вновь прибывшими ребятами. 

Обучающиеся вечерней школы – жители разных районов Крас-

ноярского края, Иркутской области, Забайкальского края, Эвенкии, 

Якутии и Тывы. Оторванность от своей малой Родины – одна из 

причин эмоциональных переживаний подростков. Педагоги школы 

поддерживают внутриклассную традицию, помогающую  адаптации 

подростка в коллективе. Одной из форм такой работы стал классный 

час, на котором ребята рассказывают о своей малой Родине, истории 

своих городов и сел. А в продолжение этой темы – общешкольный 
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классный час «Мы – граждане великой России», где ребята из раз-

ных классов презентуют выдающиеся достижения нашей великой 

Родины в области промышленности, спорта, искусства, военной 

техники, космоса.   

Под «большими» традициями А.С. Макаренко понимал яркие 

массовые события, носящие общешкольный характер. Коллектив 

школы с особой торжественностью отмечает День Победы в Вели-

кой Отечественной войне. А в юбилейный год Победы в школе стар-

товал проект «Неизвестные страницы военной истории», раскры-

вающие события военной истории, произошедшие в близлежащих 

районах, места которых можно посетить, увидеть своими глазами 

мемориал, могилу летчиков. Так, делегация школы побывала в де-

ревне Петропавловка Ирбейского района, где произошло историче-

ское событие – захоронение останков летчиков, погибших вблизи 

этой таежной деревни в 1943 году при падении двух самолетов ИЛ-4 

в годы Великой Отечественной войны. Состоялись встречи с оче-

видцами события, учителями школы, краеведами, которые на про-

тяжении нескольких десятилетий бережно собирают материалы по 

произошедшей трагедии. Это событие впечатлило и взволновало 

воспитанника Илью К., который решил выразить свои эмоции в ри-

сунках и исследовательской работе о подвиге героев-летчиков. С 

данной работой Илья К. участвовал во Всероссийском конкурсе 

«Лучший учащийся воспитательных колоний 2015 года» и занял 2-е 

место. 

В январе 2015 года в школе Канской воспитательной колонии в 

пятый раз проходил муниципальный этап Краевого конкурса науч-

но-исследовательских краеведческих работ школьников «Мое Крас-

ноярье», посвященный 70-й годовщине победы в Великой Отечест-

венной войне. Участие в этом конкурсе для педагогов школы – спо-

соб приобщить воспитанников к истокам высокой духовности оте-

чественного патриотизма, формировать готовность жить сопричаст-

но с историей, традициями, образцами мужественности и преданно-

сти своей стране, своему народу. Работы ребят, представленные на 

городской этап конкурса, признаны призерами и лауреатами. Мате-

риал исследовательских работ пополнил экспозицию музея Боевой 

славы, открытого к юбилею Победы в нашей школе. Семья одного 

из воспитанников, участвующего в конкурсе, преподнесла в дар му-

зею медаль «60 лет победы в Великой Отечественной войне», кото-
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рой была награждена его прабабушка за доблестный труд в годы 

войны. Музей в школе стал центром патриотического воспитания. 

По мнению исследователей наследия А.С. Макаренко, он сумел 

создать самую эффективную воспитательную систему из всех из-

вестных до наших дней. «Воспитывать детей – значит организовы-

вать их жизнь», – утверждал Макаренко. Вся воспитательная дея-

тельность в его системе направлена на организацию педагогически 

целесообразного, разумного образа жизни воспитанников» [3, с. 4].  

Поддержание социально значимых общественных связей – явля-

ется еще одной из главных традиций школы колонии. Ко Дню За-

щитника Отечества было приурочено традиционное совместное за-

седание представителей школьных музеев села Бражное и школы 

колонии. Гости привезли интересный материал о жизни и боевом 

пути жителей села. Ребята изучили все полученные земляками на-

грады, нашли интересные факты биографии. Воспитанник колонии 

Илья К. рассказал о своей прабабушке, которая тоже работала в го-

ды войны в селе. В заключение все вместе делали открытки ветера-

нам войны с. Бражное. Летом группа воспитанников  приняла уча-

стие в мероприятиях, посвященных юбилею села. Ребята посетили 

храм, совершили вместе с жителями крестный ход, присутствовали в 

храме на праздничной службе, посвящённой Дню св. Петра и Павла. 

Им удалось побывать на церемонии открытия юбилея села, принять 

участие в работе творческих площадок. Такие поездки оставляют 

положительные эмоции и дают возможность проявить лучшие каче-

ства, помогают ощутить духовную жизнь народа. 

Школа воспитательной колонии много лет продуктивно сотруд-

ничает со Свято-Троицкий собором города Канска. Христианские 

заповеди – общечеловеческие нравственные ценности, которые не-

сут в себе мощный воспитательный потенциал и играют огромную 

роль в духовно-нравственном становлении личности, играют важ-

ную роль в ресоциализации воспитанников. Еженедельно настоятель 

храма Святого Петра и Павла (село Бражное) отец Евгений для вос-

питанников колонии проводит занятия по основам православия. Для 

оступившихся подростков он – духовный просветитель и наставник. 

Беседы отца Евгения развивают духовные качества воспитанников, 

формируют культуру православной религии, что содействует сни-

жению риска рецидива правонарушений. 

Также, приобщаясь к праздничным традициям православной 

церкви, подростки  перенимают опыт поколений, духовность и 
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нравственную чистоту христианского учения. Традиционно каждый 

год в колонии начинается с праздника Рождества «Свет Вифлеем-

ской звезды». Праздничное поздравление начинается словами Епи-

скопа Канского и Богучанского Преосвященного Владыки Филарета, 

а воспитанники Православной Воскресной Школы и ребята теат-

ральной студии колонии представляют театрализованные представ-

ления на Рождественскую тематику. По окончании праздника участ-

ники встречи обмениваются подарками. Впечатления от такой 

встречи надолго остается в памяти ребят, о чем свидетельствует за-

метка одного из воспитанников в школьной газете «Взгляд»: «Этот 

праздник Рождества для меня был самым красивым и светлым». 

Возвращение к истории наших великих предков, к православным 

праздникам, традициям и обрядам вызывает уважение к своей исто-

рии, родной земле, к людям, окружающим их. В канун православной 

Пасхи ежегодно готовим классный час «Сибирь православная», ко-

торый проходит в школьном музее «Сибирская изба», что придает 

этой встрече ощущение домашнего уюта. За круглым столом обсуж-

дается история праздника, обычаев, связанных с Пасхой в России с 

древних времен. Ребята читают стихи русских поэтов, посвященные 

этому светлому празднику, своими руками делают пасхальные суве-

ниры, которые отправляют домой. Классный час завершается чаепи-

тием. 

Православие поддерживает традиции следования общечеловече-

ским ценностям. В летние дни в колонии отмечают праздник, по-

свящённый Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, покро-

вителями которого являются православные Петр и Феврония. Нака-

нуне с воспитанниками проводятся беседы о семейных ценностях и 

традициях России. В 2015 году воспитанники и гости праздника 

участвовали во флэш-мобе и построили огромное красное сердце 

как символ любви.  

В истории Русской Православной Церкви заложен богатейший 

духовно-нравственный потенциал для патриотического воспитания. 

С самого начала существования русского государства и особенно в 

период внутренних усобиц и невзгод церковь оказалась неизменным 

хранителем идеи русского государства. История преподобного Сер-

гия Радонежского яркий тому пример. В декабре в школе проводит-

ся традиционный общешкольный классный час «Сергий Радонеж-

ский – святой земли Русской» о житии величайшего святого, сыг-

равшего ключевую роль в становлении российской государственно-
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сти, в формировании национального духа. Ребята, по их высказыва-

ниям, впервые узнали, что на победу в Куликовской битве Дмитрия 

Донского благословил Сергий Радонежский, вселил в него  уверен-

ность, что защита родной земли – дело святое. 

Сложившиеся традиции, по словам А.С. Макаренко, представля-

ют для учащихся определенную перспективу, «завтрашнюю радость» 

и тем самым обогащают жизнь детского коллектива. Воспитанники 

колонии знают о традиционных, ежегодно повторяющихся меро-

приятиях, готовятся к ним, участвуют в проведении, стараются  про-

явить себя, а их успех приносит им эмоциональное удовлетворение. 

В 2013 году в школе заложена новая традиция. Это связано с тем, 

что в 2012 году Межрегиональный координационный совет при об-

щественной палате РФ, Межрегиональная общественная организа-

ция «Гражданско-нравственное становление и развитие "Грани"» 

объявили Всероссийский конкурс-фестиваль рисунка и эссе под на-

званием «Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит». Девизом конкур-

са рисунка и эссе стали слова патриарха Тихона, сказанные им в 

конце земной жизни как напутствие нам: «Не будьте побеждены 

злом. Побеждайте зло добром». Конкурс, посвященный памяти свя-

тых исповедников и новомучеников Российских, в нашем Сибир-

ском регионе проходит на базе школы колонии. Откликнулись наши 

партнеры: МОУ Браженская школа (это сельская школа с богатыми 

традициями духовно-нравственного воспитания), Канский морской 

кадетский корпус, Канский политехнический колледж, воскресная 

школа при Свято-Троицком соборе г. Канска. 

Подготовка и участие в конкурсе – большое традиционное кол-

лективное дело школы. Такие традиции, по мнению А.С. Макаренко, 

обладают высоким воспитательным потенциалом. Значение «боль-

ших» традиций он связывал с положительным влиянием на коллек-

тив, его сплочение. 

По завершении подготовительного этапа  наши ребята сделали  

рисунки и написали эссе. Особенно интересным  для них оказался 

образ святителя Луки. В своем эссе Евгений М. пишет: «В совре-

менное 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 

святитель Лука. Он не разбогател на своем поприще, а помог десят-

кам тысяч людей. С особой теплотой я писал портрет - памятник на 

красноярской земле – архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)».  
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Ребята об исторических, религиозных событиях узнавали не на уро-

ках. Задействовали библиотеку, интернет, проводили встречи с 

людьми, которые посвящали ребят в эту тему. Конкурс-фестиваль 

дал возможность самостоятельно узнать о событиях истории, понять 

их смысл и значение. Готовясь к конкурсу, ребята изучали специ-

альную литературу, посещали занятия по основам православия. Со-

стоялась встреча с художником-иконописцем. Духовное окормление 

конкурса-фестиваля в Канске осуществляют епископ Канский и Бо-

гучанский Филарет. 

В 2015 году конкурс получил статус Международного. Геогра-

фия конкурса расширилась. В нем приняли участие воскресные, об-

щеобразовательные школы районов и городов Красноярского края. 

На конкурс поступило более 100 рисунков и эссе. В апреле традици-

онно открылась  выставка, посвященная конкурсу-фестивалю «Гос-

подь пасет мя, и ничтоже мя лишит», где присутствовали все участ-

ники конкурса. Выставку открыл Епископ Канский и Богучанский 

Владыка Филарет. Он поблагодарил всех ребят за участие в конкур-

се и подарил им памятные подарки. Наставники участников конкур-

са и конкурсанты поделились своими впечатлениями о проделанной 

работе, высказали свое мнение о представленных на выставке ри-

сунках и эссе. 

Традиционные мероприятия в школе расширяют кругозор под-

растающего поколения, воспитывают чувство исторической спра-

ведливости, чувства гражданского долга, ответственности и благо-

дарности за историческое прошлое страны. 

Слова А.С. Макаренко: «Воспитать традиции, сохранить их – 

чрезвычайно важная задача воспитательной работы. Школа, в кото-

рой нет  традиций, не может быть хорошей школой, и лучшие шко-

лы, которые я наблюдал, это школы, которые накопили традиции» 

[2, с. 325] коллектив педагогов школы колонии  воспринимает  как 

напутствие в деле воспитания оступившихся подростков. Сложив-

шиеся традиции в нашей школе помогают вырабатывать общие 

нормы поведения воспитанников, развивают коллективные пережи-

вания, украшают жизнь. 
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Реализация идей А.С. Макаренко  

по организации воспитательного процесса  

в Центре социальной помощи семье и детям 

Файзуллина К.А. 

Современная образовательная организация – это социальное уч-

реждение, реализующее образовательную и воспитательную функ-

ции. Организация является конкурентоспособной, если деятельность 

ее реализована в логике образовательной потребности ребенка на 

основе организации качественного образовательно-воспитательного 

процесса, который позволяет адекватно ориентироваться и достойно 

действовать ребенку в современной социокультурной ситуации. В 

работе центров социальной помощи семье и детям со стационарны-

ми отделениями, в которых воспитываются и проходят курс реаби-

литации дети, оказавшиеся в кризисной ситуации (совершение пра-

вонарушений, употребление алкогольных, наркотических веществ, 

жестокое обращение, насилие и другое), необходимо организовать 

такой  воспитательный процесс, в результате которого дети будут 

приобщены к общечеловеческим ценностям, и будет возможно фор-

мирование социально и личностно-значимых качеств личности, со-

циально ориентированных форм поведения. Реализация данной идеи 

возможна через создание «... условий для физического, психическо-

го, социального, духовно-нравственного развития детей, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей, остав-

шихся без попечения родителей..., обеспечение соответствия воспи-

тания в системе образования традиционным российским культур-

ным, духовно-нравственным и семейным ценностям» [5]. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года ориентирует педагогов на развитие отечественных 

воззрений по организации воспитательного процесса, в основу кото-

рых могут быть положены идеи воспитания А.С. Макаренко. 

Так, например, идея о единстве признания личности ребенка как 

высшей социальной ценности и отношения к нему как субъекту реа-

лизуется педагогами в КГБУ СО Центре семьи «Ачинский» на осно-
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ве гуманистического подхода в построении взаимоотношений в вос-

питательном процессе, приобщении детей к общечеловеческим цен-

ностям и формировании на их основе адекватных форм поведения. 

Технологической основой реализации данной идеи А.С. Макаренко 

в условиях центра явилась технология «Позитивное большинство», 

реализация которой содействует созданию реабилитационно-

воспитательного пространства, информационного поля, возможно-

стей самореализации, социально-ценностной переориентации лич-

ности, освоению новых видов деятельности, расширению социаль-

ных связей. 

Позитивное большинство создают люди, увлечения, кружки, 

школы, крупные производственные предприятия, которые значимы 

для ребенка и способны оказать воспитательное воздействие на не-

го. Это те, кого ребенок способен услышать. Данная методика рабо-

ты особенно актуальна для детей, оказавшихся в кризисной ситуа-

ции, на которых возможности воспитательного воздействия чрезвы-

чайно ограничены временем (курс реабилитации 21 день), сложив-

шимися стереотипами самого ребенка, влиянием асоциальной рефе-

рентной группы и др. В том числе ограничены возможности соби-

рающих элементов еще «непозитивного большинства» – асоциаль-

ное ближайшее окружение (семья, родственники, друзья), досуг, де-

формация ведущего вида деятельности, ценности молодежной суб-

культуры. Проявление асоциальных тенденций в «большинстве» не-

редко занимает большую часть. 

В приведенных обстоятельствах важнейшей задачей является 

выявление такого компонента «большинства» в окружении каждого 

ребенка, который является носителем положительных ценностей, 

социальных норм. Воздействующие воспитательные усилия адресо-

вываются к данному позитивному компоненту «большинства», ба-

зируясь на личностных приоритетах самого воспитанника, через ак-

тивное взаимодействие с ним.  

В связи с чем педагогам необходимо создать, актуализировать 

веер условий и форм работы, которые могли бы явиться составляю-

щей позитивному большинству ребенка. 

Определение ресурсов и потребностей ребенка в рамках техно-

логии является важным этапом работы с воспитанником, так как 

именно они определят интериоризацию недостающих компонентов 

в позитивное большинство. Например, в ходе диагностики выявлена 

увлеченность ребенка пользованием персональным компьютером. В 

связи с чем организуется деятельность по созданию видеороликов, 

видеоклипов, самопрезентаций под руководством студентов филиа-
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ла КГПУ им. В.П. Астафьева в г. Ачинске. Продукты своего труда 

дети размещают на своих аккаунтах в социальных сетях, официаль-

ном сайте учреждения. Таким образом, педагоги создают позитив-

ные условия для удовлетворения потребностей ребенка, формирова-

ния социально значимых ориентаций, возникновения новых просо-

циальных контактов. 

Приведем другой пример. Воспитанник, проявляющий чувство 

юмора, придумывающий шутки про своих товарищей, включается в 

творческую работу постоянно действующей команды КВН «Свето-

фор», где находит близкое по духу социально ориентированное ок-

ружение, с устоявшимися нормами и правилами, которые постепен-

но усваиваются включенным в команду воспитанником, и постепен-

но происходит взаимозамещение привычных асоциальных норм на 

социально приемлемые, так как это является условием нахождения 

среди значимого окружения. 

Другая идея А.С. Макаренко о воздействии социальной среды, 

условий труда и отдыха на развитие мировоззрения и нравственно-

сти личности ребенка нашла свое отражение в организации воспита-

тельного процесса Центра, построенного на применении различных 

методик и форм работы, таких как: 

 волонтерская деятельность. Дети регулярно посещают воспи-

танников детского дома, вручают им подарки, изготовленные собст-

венными руками, помогают по дому одиноким пожилым людям, ор-

ганизуют концертные программы для членов общества слабовидя-

щих и слабослышащих людей; 

 проектная деятельность. Педагоги организуют работу таким 

образом, что воспитанники совместно с педагогами решают соци-

ально значимые проблемы. Ярким примером является создание и 

реализация проекта «Мобильная культурно-досуговая площадка 

Играем вместе », идея которого инициирована воспитанниками, за-

ключается в развитии форм совместной досуговой деятельности де-

тей и их родителей. В рамках проекта дети и взрослые организовы-

вали мероприятия, позиционирующие семейные ценности в увлека-

тельной совместной деятельности детей и их родителей дворов од-

ного из микрорайонов г.Ачинска; 

 соуправление в Республике «МЫ» является результативной 

формой работы по организации жизнедеятельности воспитанников и 

специалистов центра, основанной на гражданских позициях в демо-

кратических условиях. В связи с чем у каждого ребенка есть воз-
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можность попробовать себя в роли директора учреждения, прези-

дента Республики «МЫ». Однако педагогически ценным является 

то, что для детей созданы благоприятные психолого-педагогические 

условия, в которых они проявляют социальную активность, за что 

премируются бонусами, в дальнейшем могут обменять их на книгу, 

игрушку, косметику и многое другое; 

 участие детей в спортивной секции Каратэ-до позволяет им не 

только совершенствовать свое физическое состояние, но и усвоить 

философию боевых искусств, которая пронизана уважением и при-

знанием своего противника, идей целесообразного применения силы; 

 детско-подростковый клуб «Дворик для души» это террито-

рия, свободная для общения на любые темы, которые интересуют 

участников клуба, здесь дети делятся своими успехами и неудачами, 

оказывают взаимоподдержку, находят новые социальные контакты, 

приобретают опыт в различных видах досуговой деятельности, ко-

торые реализуются в творческих мероприятиях, интеллектуальных 

играх, тренингах, деловых играх, диспутах и многом другом. 

Организация воспитательного процесса, основанного на идеях 

А.С. Макаренко, позволила достичь положительных реабилитацион-

но-воспитательных результатов, к которым необходимо отнести: по-

вышение реабилитационного потенциала воспитанников, социальной 

адаптированности; снижение уровня конфликтности; проявление 

умений по самостоятельной организации своего досуга с применени-

ем социально ориентированных видов деятельности; увеличение в 

окружении ребенка количества просоциальных контактов; формиро-

вание представления социально-приемлемого образа жизни. 

Проведенный теоретический анализ идей А.С. Макаренко, прак-

тика их применения в Центре позволяют сделать вывод, что идеи 

великого педагога актуальны в практическом применении совре-

менных педагогов с детьми, оказавшимися в кризисной ситуации, 

имеющими опыт асоциального поведения.  
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Система деятельности учреждений для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей,  

по формированию социально адаптированной  

личности воспитанников 

Филькина С.В., Аникина Н.В. 

В связи с передачей полномочий по государственной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации с 

01.01.2005 года детские дома были переданы в государственную 

собственность Красноярского края (на 01.01.2005 на территории 

края функционировали 54 организации для детей-сирот, в которых 

проживали 3504 воспитанника). 

В целях определения приоритетных направлений развития орга-

низаций для детей-сирот, улучшения качества жизни детей-сирот 

распоряжением Совета администрации Красноярского края от 

15.06.2006 № 460-р была принята «Концепция реструктуризации 

системы краевых государственных образовательных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (да-

лее – концепция). 

В рамках реализации концепции в 2006 году реорганизованы 

краевые школы-интернаты и детские дома для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, что позволило обеспечить от-

https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
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крытость и доступность образовательного пространства для получе-

ния детьми качественного общего и дополнительного образования. 

В организациях для детей-сирот созданы 3 центра психолого-

педагогического сопровождения, 5 центров социально-трудовой 

адаптации и профориентации, службы психолого-педагогического 

сопровождения, занимающиеся подготовкой воспитанников к про-

живанию в семье и к самостоятельной жизни. 

На 01.01.2016 г. на территории Красноярского края в системе об-

разования функционируют 30 организаций для детей-сирот, в кото-

рых проживают 1530 воспитанников. В основном это дети подрост-

кового возраста, имеющие проблемы в психическом и физическом 

развитии3. 

Учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, условно поделены на 5 образовательных округов, в т. ч. 

центральный образовательный округ, в состав которого входит 5 

детских домов, а именно – КГКУ «Сосновоборский детский дом», 

КГКУ «Есауловский детский дом», КГКУ «Балахтинский детский 

дом», КГКУ «Железногорский детский дом», КГКУ «Емельянов-

ский детский дом». Координацию деятельности и аккумулирование 

методического ресурса осуществляет базовый детский дом г. Сосно-

воборска. 

Согласно статистическим данным на 01.01.2016 года общее ко-

личество воспитанников округа (от 3 до 18 лет) – 253 человека. Пре-

обладают младшие подростки (от 11–15 лет) – 104 (41 %) человека; 

старшие (15–18 лет) – 67 (26 %) человек. Учитывая состав воспитан-

ников, наблюдаем преобладание проблем подросткового возраста – 

общение с референтной группой, в т.ч. с состоявшейся до прихода в 

детский дом (с признаками асоциального поведения – курение, 

употребление алкоголя, склонность к самовольным уходам и право-

нарушениям). Среди воспитанников имеют склонность к социальной 

дезадаптированности – 51 (20 %) человек, состоят на учёте КДН – 21 

(8 %), из них регулярно совершают правонарушения – 14 (6 %). 

При реализации системы межсетевого взаимодействия по воспи-

танию социально адаптированной личности воспитанников, акцен-

тируется внимание на деятельности учреждений разного уровня 

(территориального и окружного) по профилактике безнадзорности и 

правонарушений воспитанников: образовательных организаций (в 

                                                 
3
 Концепция постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Красноярского края.  
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т.ч. профессиональных разного уровня), учреждений дополнитель-

ного образования, общественных организаций (в том числе благо-

творительных фондов, попечительских советов детских домов), уч-

реждений системы здравоохранения. 

Вся система воспитательной работы базируется на окружной Об-

разовательной программе, содержание которой включает в себя дея-

тельность окружных Центров психолого-педагогического сопрово-

ждения и социально трудовой адаптации, Программу воспитания, 

разработанную на требованиях ФГОС и деятельность Координаци-

онных Центров по ранней профориентации воспитанников.  

Структурными компонентами воспитательной системы являются 

различные подсистемы, неразрывно связанные между собой, нахо-

дящиеся во взаимодействии друг с другом. Реализация всех этих 

систем подчиняется одной задаче: подготовить воспитанника к са-

мостоятельной жизни – это как максимум, ну и как минимум – за-

ложить основы общежития.  

Воспитательная система реализуется по пяти основным на-

правлениям: 

1. Духовно-нравственное воспитание: 

 Формирование нравственных деятельно-волевых черт харак-

тера. 

 Коммуникативные навыки (межличностное общение, основы 

социально-критического мышления). 

 Развитие эмоционального интеллекта. 

2. Социальное направление: 

 Гражданско-правовое воспитание. 

 Экономическое воспитание.  

 Социально-бытовая ориентация 

3. Трудовое воспитание: 

 Хозяйственно-бытовой труд и труд по самообслуживанию. 

 Ручной труд и основы декоративно-прикладного искусства. 

4. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 Полезные привычки и навыки. 

 Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

5. Семейное воспитание: 
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 Подготовка воспитанников к жизни в семье. 

 Построение позитивной жизненной траектории. 

Центр психолого-педагогического сопровождения.  

Целью деятельности Центра ППС является совершенствование 

процесса психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

краевых государственных казённых учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, центральной террито-

рии Красноярского края. 

Основные направления деятельности Центра: 

 нормативно-правовое и методическое обеспечение процесса 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников и педа-

гогов учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, центральной территории Красноярского края; 

 реализация системы деятельности по формированию социаль-

но-адаптированной личности воспитанников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центральной 

территории Красноярского края;  

 реализация системы деятельности по развитию профессио-

нальных компетентностей педагогов учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, центральной террито-

рии Красноярского края; 

 деятельность по развитию семейных форм устройства воспи-

танников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, центральной территории Красноярского края; 

 позиционирование учреждений для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, центральной территории Крас-

ноярского края. 

Центр социально-трудовой адаптации.  

Целью деятельности Центра СТА является повышение эффек-

тивности процесса социально-трудовой адаптации в учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, цен-

тральной территории Красноярского края. 

Основные направления деятельности Центра: 

 нормативно-правовое и методическое обеспечение процесса 

социально-трудовой адаптации воспитанников учреждений для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, централь-

ной территории Красноярского края; 
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 повышение социально-педагогической компетентности ра-

ботников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, центральной территории Красноярского края по 

социально-трудовой адаптации воспитанников; 

 организация процесса социально-трудовой адаптации воспи-

танников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, центральной территории Красноярского края. 

Главная цель учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, – подготовка воспитанника к самостоя-

тельному проживанию. Главное условием на каждом этапе развития 

воспитанника является создание ситуации успеха. 

Опираясь вместе с Гликманом И.З. на слова А.С. Макаренко 

«….не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с 

ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы 

воспитываете его в каждый момент вашей жизни. Малейшие изме-

нения в тоне ребенок видит или чувствует, все повороты вашей 

мысли доходят до него невидимыми путями, вы их не замечаете…» 

[1, с. 78], можно констатировать, что от гражданской и нравственной 

позиции каждого сотрудника зависит конечный результат – какой 

портрет воспитанника мы увидим по выходу из детского дома. 

Слободчиков В.И. (2011) отмечает, что одно из наиболее глубо-

ких и перспективных определений категории «образование» было 

сформулировано в отечественной психолого-педагогической тради-

ции ХХ столетия: образование – это всеобщая культурно-

историческая форма становления сущностных сил человека, его ро-

довых способностей, обретения им образа человеческого, духовно-

душевно-телесной целокупности в пространстве культуры и во вре-

мени истории [7, с. 19]. 

Сам термин «Воспитание» содержит 2 корня – «Вос» – восход, 

рост и «Питание» – создание определённых условий. При этом в ка-

ждой корневой основе задействованы 2 субъекта – воспитанник со 

своими ценностными ориентирами и педагог с профессиональными 

компетенциями. Результатом работы по всем направлениям должны 

стать определённые качества личности воспитанника – определенные 

черты характера, ценностные ориентиры и установки, субъектность. 

Основными характерными особенностями выступают трудолюбие, 

ответственность, позитивная коммуникабельность. Говоря о субъект-

ности и включённости ребёнка в деятельность, мы подразумевает та-
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кие признаки, как наличие цели, умение достигать поставленную 

цель посредством определённых шагов (задач), умение анализиро-

вать собственный ресурс и обращаться при необходимости ко внеш-

нему ресурсу, умение предъявлять достигнутый результат [5, с. 92]. 

Павлова М.П. (1972), отмечает, что суть воспитания, по Мака-

ренко, состоит в завязывании и укреплении правильных отношений 

между подрастающим человеком и обществом, создании благопри-

ятного морального климата [6, с. 137]. 

Основной целью воспитания и социализации воспитанников яв-

ляется социально-педагогическая поддержка становления и развития 

духовно-нравственного, творческого, социально-компетентного 

гражданина.  

Окружным педагогическим сообществом в ходе 10-ти летней со-

вместной деятельности выработаны ключевые мероприятия, позво-

ляющие каждому воспитаннику с определённым личностным ресур-

сом включиться как субъекту собственного развития. Это такие ме-

роприятия, как окружная акция «Лидер», фестиваль по ранней 

профориентации «Там, за горизонтом». Спортивно-патриотическая 

игра «А зори у нас здесь тихие», творческие, спортивные мероприя-

тия, социальная игра «Енисейская республика».  

Приведём один из примеров – социальная игра «Енисейская рес-

публика» как средство формирования гражданских компетентно-

стей. Это игра способствует приобретению воспитанниками новых 

социальных норм, расширению представлений о возможностях со-

циального пространства, формированию потребности быть актив-

ным преобразователем собственного социального пространства, 

приобщению воспитанников к положительному социальному опыту, 

будущему проживанию в самостоятельной жизни в постинтернат-

ный период.  

Любое образовательное учреждение всегда находится в поиске 

эффективных форм организации досуга воспитанников в канику-

лярный период. И на наш взгляд, одной из эффективных форм заня-

тости воспитанников в летний период является социальная игра 

«Енисейская республика». 

Особенностью планирования деятельности игры является непо-

средственное участие в этом процессе воспитанников детского дома.  

Почему же мы пришли к такой форме – социальная ролевая иг-

ра? Потому что именно ролевая игра оказывает влияние на социаль-

ное развитие подростка, его коммуникативной компетентности, по-
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зволяет выделить личностный ресурс [3, c. 293]. Социальные игры, 

понимаемые, в соответствии с традиционным определением, как 

формы социального действия, наравне с видимым измерением кол-

лективных действий, имеют не менее значимое скрытое измерение, 

в котором протекает повседневная практика, и формируется жиз-

ненный опыт их участников [4].  

Прежде, чем дать такое название игре детским соуправлением, 

был организован конкурс на лучшее название. Все воспитанники 

приняли участие, предлагалось множество идей, которые воспитан-

ники защищали, высказывали свою точку зрения. В результате ут-

вердили название игры – «Енисейская республика».  

При формировании плана игры учитывается возрастной состав, 

индивидуальные особенности воспитанников, ресурс детского дома. 

При обсуждении воспитанники приобретают опыт взаимодействия и 

навыки организации собственной жизнедеятельности, самостоя-

тельно проявляют инициативу, принимают решения в интересах 

коллектива. 

Перед педагогами встала задача – как в обычную жизнь воспи-

танников внести элементы игры, чтобы они стали традициями. Было 

принято решение в рамках игры организовать работу летнего лагеря. 

Конечно же, это открытие лагеря, где обязательным моментом явля-

ется вынос флага Енисейской республики, сдача рапортов команди-

ров, отличительная символика каждого отряда. Хочется отметить, 

что важным элементом лагеря является то, что каждый воспитанник 

получил новый статус – республиканец.   

Отряд – это коллектив, у которого имеется своё название, девиз, 

эмблема и командир. Возникла необходимость отличительных эле-

ментов каждого отряда. Было решено, что это будут галстуки опре-

делённого цвета, которые символизируют название отрядов (оран-

жевый – «апельсин», красный – «крутые парни», и т.д.).  

Каждый отряд выбирает командира отряда из числа воспитанни-

ков своей группы. Командиром отряда может быть далеко не каж-

дый, это очень важная позиция, налагающая большую ответствен-

ность. В данном случае необходимы задатки лидера, способного по-

вести за собой коллектив. Он должен суметь представить свой отряд 

на совете командиров, должен суметь отстоять решение своего от-

ряда перед другими командирами, в случае необходимости уметь 

идти на компромисс. Далее командир планирует коллективную дея-

тельность. Таким образом, между республиканцами постепенно вы-
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страивается система правил и норм жизни, дети принимают на себя 

новые роли (командир, актив, республиканец). Республиканцы от-

ветственно относятся к своим обязанностям, проявляют высокую 

активность и инициативу 

Важной системообразующей традицией летнего лагеря стала 

ежедневная утренняя линейка, где в обязательном присутствии всех 

отрядов и при наличии у республиканцев их символики идёт сдача 

рапортов начальнику лагеря, подводятся итоги предыдущего дня, 

обозначается план на день, обсуждаются возникшие вопросы. О 

достижениях и успехах отрядов и отдельно взятых республиканцев 

ежедневно перед начальником лагеря и президентом детского со-

управления отчитываются командиры отрядов. 

В конце недели проходит совет командиров отрядов, где подво-

дятся итоги, обсуждаются возникшие проблемы и трудности, вно-

сятся предложения по их устранению, планируется деятельность на 

следующую неделю. Данный совет командиров позволяет коорди-

нировать деятельность в отрядах, формировать общественное мне-

ние, республиканцы учатся обмениваться идеями, мнениями, учатся 

говорить от себя, о себе, выражать свои чувства, т.е. выстраивать 

продуктивно-деловые межличностные отношения. 

Во время открытия летнего лагеря задаётся командно-

состязательный дух жизни республиканцев, и начальник лагеря зна-

комит с основными принципами, в том числе и о ежедневном сорев-

новании отрядов. По итогам выполненных дел республиканцам по 

решению совета вручаются именные жетоны, а в конце месяца и ле-

та вручаются грамоты и подарки тем, кто больше набрал жетонов. 

Это делается для того, чтобы показать успешность воспитанников, 

их роль в отряде и лагере. В первые два года столкнулись с такой 

проблемой – дети стали гнаться за жетонами, не понимая ценности 

данного поощрения. Поэтому все педагоги стали работать над тем, 

чтобы показать республиканцам, что жетон – это почётно, и его по-

лучить не просто, сначала нужно проявить себя в каком-либо деле. 

Затем шло обсуждение на совете соуправления, и только после этого 

жетоны вручают на линейке.  

В своё время А.С. Макаренко утверждал: «Основная задача педа-

гога – организовать детскую жизнь, детский воспитательный кол-

лектив, правильно руководить его жизнью», «учитель призван соз-

дать эту образцовую организацию, беречь её улучшать, передавать 

её новому учительскому составу. Не парное морализирование, а так-
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тичное и мудрое руководство правильным ростом коллектива – вот 

его призвание». 4 

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, с целью их успешной адаптации в социуме, а также профи-

лактика социального сиротства в Российской Федерации является 

одной из самых острых тем современной России5. Здесь на первый 

план выступает развитие института семьи и одним из приоритетов – 

семейные формы жизнеустройства детей-сирот. Согласно статисти-

ке за 2013–2015 гг. наблюдается стабильный рост детей, ушедших в 

семьи: 

 2013 – 196 человек (78 ушли в семьи – 40 %);  

 2014 – 206 человек (82 ушли в семьи – 40 %); 

 2015 – 249 человек (159 ушли в семьи – 64 %). 

Система методической поддержки педагогических работников 

строится на работе регулярно действующего методического семина-

ра (как основное средство работы экспертно-методического профес-

сионального сообщества) и окружного педагогического совета как 

координирующего органа. 

Основным результатом воспитательной деятельности является 

становление универсальных социальных действий воспитанников, 

которые условно можно разделить на 4 уровня: 

 не знает, не выполняет или выполняет ситуативно; 

 выполняет ситуативно или регулярно, но под контролем; 

 самостоятельность; ситуативное проявление субъектности; 

 субъектная позиция; позиция «Сопроводитель». 

Результативность по мероприятиям: международный уровень – 7 

мероприятий (4 призовых места); всероссийский уровень – 40 меро-

приятий (37 призовых места); региональный – 52 мероприятий (34 

призовых места); муниципальный уровень – 55 мероприятий (42 

призовых места). 

В заключение хотелось бы отметить, что сложившиеся на сего-

дня общественные отношения обострили актуальность проблемы, 

потому что изменились социокультурные требования к молодым 

людям, начинающим самостоятельную жизнь вне стен детского до-

                                                 
4
 Макаренко А. С. Литература и общество // Пед. соч.: В 8 т. М.: Педагогика, 1986. Т. 7. С. 209. 

5 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761. 
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ма. Воспитывающиеся в условиях детского дома дети испытывают 

большие трудности, оказавшись один на один с самостоятельной 

жизнью. Только знаний, умений, навыков уже недостаточно для 

полноценной адаптации в обществе, необходима система взаимо-

действия, основанная на творческом, интерактивном подходе, ори-

ентированном на личностное самоопределение воспитанников.  

Козлов И.Ф (1987), исследуя труды А.С. Макаренко, указывал, 

что именно руководя воспитательным коллективом, воспитатель 

может педагогически целесообразно организовать и направить дет-

скую жизнь, а следовательно, организовать и направить процесс 

воспитания детей, руководить им, т. е. внести в жизнь детского кол-

лектива содержание, соответствующее воспитательным целям, вне-

сти соответствующую организацию, формы и методы деятельности 

воспитательного коллектива и через упражнение детей во всей этой 

разнообразной и разносторонней деятельности получить нужные 

воспитательные результаты [2, с. 15, 16].  
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Реализация идей А.С. Макаренко в организации  

досуговой деятельности несовершеннолетних  

осуждённых 

Харламова Н.М. 

Во Всеобщей Декларации прав человека, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1948 году, провозглашается: «Каждый человек 

имеет право на отдых и досуг». Право человека на использование 

свободного времени по своему усмотрению закреплено в ст. 44 Кон-

ституции РФ. Данное право реализуется, в частности, в процессе ор-

ганизации и проведения воспитательной работы, в том числе и с 

осуждёнными в местах лишения свободы.  

Общеизвестно, если свободное время не организовано, то в луч-

шем случае человек бездельничает, в худшем – оно заполняется асо-

циальной деятельностью. Лица, которые сосредоточены в местах 

лишения свободы, как никто другой знают об этом и подтвердят 

очевидный факт. Ведь до осуждения, будучи на свободе, они свое-

образно заполняли свой досуг.  

Одним из эффективных способов организации досуга осуждён-

ных является кружковая работа. В настоящее время актуальность 

проблемы организации кружковой работы с осуждёнными возраста-

ет в связи с тем, что Федеральный закон от 07.12.2011 № 420 при-

знал утратившей силу ст.111 УИК РФ «Самодеятельные организа-

ции осуждённых к лишению свободы». Вместе с утратившей силу 

статьей, ранее закреплявшей воспитательные задачи, стоящие перед 

самодеятельными организациями осуждённых, данные задачи пере-

стали решаться. Организация кружковой работы с осуждёнными по-

зволяет заполнить образовавшийся вакуум и вернуться к решению 

некоторых актуальных задач, например, решить вопросы организа-

ции досуга осуждённых, их духовного, профессионального и физи-

ческого развития, формирования здорового образа жизни. 

В истории организации кружковой работы с осуждёнными об-

ращает на себя внимание плодотворная практическая деятельность 

известного педагога А.С. Макаренко в 20–30 годы прошлого столе-

тия в колонии имени М. Горького и коммуне имени Ф.Э. Дзержин-

ского. Важным моментом в жизни данного воспитательного учреж-

дения было создание таких условий, в которых творчество каждого 

колониста и коммунара способствовало бы раскрытию и развитию 
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их индивидуальных способностей. В руководимых А.С. Макаренко 

учреждениях в атмосфере поддержки, признания и одобрения само-

выражения, а также проявления индивидуальных способностей и та-

лантов воспитанников, творческая деятельность рассматривались 

как ценность и возможность обогащения общей жизни. С этой це-

лью в колонии и коммуне создавалось большое количество кружков 

разной направленности. 

Конечно, повторить то, что создал А.С. Макаренко в руководи-

мых им учреждениях, в условиях современных исправительных ко-

лоний невозможно, но педагогические идеи, которые лежали в осно-

ве организации кружковой работы с воспитанниками, необходимо 

знать и применять в настоящем времени. Для чего в начале учебного 

года педагоги вечерней школы г. Канска провели опрос среди обу-

чающихся с целью определения творческих интересов. Так, на во-

прос: «Пытались ли вы когда-нибудь сочинять стихи, музыку, само-

стоятельно рисовать, изобретать, выдумывать что-то новое?» – 87 % 

обучающихся ответили, что они ничего из перечисленного не пыта-

лись сделать, так как «...все равно ничего не получится»; «не нра-

вится, поэтому и не пытался». Таким образом, результаты опроса 

показали, что у школьников отсутствуют вера в свои возможности и 

интерес к творчеству. В данной ситуации перед педагогами стоит 

сложная задача по определению творческих задатков и развитию их 

до способностей вокальных, артистических, организаторских, ком-

муникативных и других во внеурочной деятельности. 

В связи с чем учителя школы реализуют идеи великого педагога 

А.С. Макаренко в организации внеурочной деятельности несовер-

шеннолетних осуждённых. Так, из 27 кружков и творческих объеди-

нений, функционирующих в Канской воспитательной колонии, 17 

возглавляют педагогические работники школы. Кружки декоративно-

прикладного творчества «Изонить», «Бумажная пластика», «Креа-

тивный скрапбукинг», «Сувенирная мастерская», «Флористика и ди-

зайн», «Художественная композиция», «Бумажные фантазии» позво-

ляют воспитанникам средствами искусства развивать умение наблю-

дать, формировать эмоционально-волевую сферу. Организация досу-

говой деятельности выстраивается с учетом стремления воспитанни-

ков к самостоятельности, создания условий для проявления творчест-

ва, успеха, что необходимо для позитивного самоутверждения воспи-

танников. Именно путём систематической и правильно организован-

ной внеурочной работы удаётся воздействовать на развитие личности 
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воспитанников, корригировать их ценностные установки, активно во-

влекая в разнообразную творческую деятельность. 

Дополнительным образованием охвачены все обучающиеся шко-

лы, а также необучаемые воспитанники. Ребятам предоставляется 

право выбора кружка по своим увлечениям, интересам и склонно-

стям. Информацию о содержании деятельности школьных творче-

ских объединений воспитанники узнают из специально разработан-

ных учителями буклетов. 

Методологическим основанием программ школьных творческих 

объединений является практико-ориентированный подход, связан-

ный с получением обучающимися реальных знаний по новому для 

них виду деятельности, развитием приобретённых знаний, умений и 

навыков, а также способствующий формированию образовательной 

компетенции через расширение и углубление ключевых компетен-

ций организации творческого процесса. Тематика занятий позволяет 

формировать уважительное отношение к таким нравственным цен-

ностям, как любовь к Родине и родному краю, уважение к общест-

венному строю, к ценности человеческой жизни и др. 

Особое место в структуре воспитательной работы школы зани-

мает школьная газета «Взгляд». Наличие в школе собственного пе-

чатного издания – это прекрасная возможность для творческих пи-

шущих ребят размещать свои произведения на страницах школьной 

газеты. Все статьи посвящены наиболее значимым и ярким событи-

ям школьной жизни. 

В основу программы театральной студии «Небо» положена сис-

тема методик групповой и индивидуальной работы с воспитанника-

ми посредством арт- и игровой терапии. Основной целью этой про-

граммы является помощь подросткам в личностном развитии, при-

обретении навыков в общении с другими, понимание языка чувств, 

понимания себя и других, овладение разнообразными средствами 

для выражения своего «Я». Участниками студии становятся подро-

стки, имеющие интерес к театральному искусству, испытывающие 

трудности в коммуникации с окружающими.  

Важным результатом работы театральной студии являются по-

четные призовые места за участие в Фестивале художественной са-

модеятельности «Калина красная». Используя кружковую работу, 

удаётся существенно облегчить установление психологического 

контакта с осуждёнными, выявить положительные качества их лич-

ности. Это касается даже самых трудновоспитуемых лиц – участни-
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ков кружков, которые охотнее идут на контакт. Кроме того, кружко-

вая деятельность способствует разностороннему раскрытию инди-

видуальных возможностей осуждённого, которые не всегда удаётся 

выявить и активизировать в других видах деятельности: трудовой, 

учебной, бытовой. 

Главной целью здоровьесберегающего воспитания является 

формирование мотивации ведения здорового образа жизни, сохра-

нения и укрепления своего здоровья. Эта мотивационная направлен-

ность является доминирующей на занятиях кружка «Здоровый образ 

жизни». По данным медицинской службы некоторые воспитанники 

находятся на грани нервного срыва. В связи с этим поведение их 

часто бывает необычным, изменяясь от выраженной гиперактивно-

сти со склонностью к ссорам, конфликтам, агрессии до гипоактив-

ности. Ведущими методами коррекции подобного поведения на за-

нятиях кружка являются аутогенные тренировки, ролевые игры, тес-

ты, лекции с практическими заданиями, проблемные беседы по про-

смотренному фильму. Умелое их сочетание на занятиях кружка по-

вышает коэффициент полезного действия здоровьесберегающей пе-

дагогики и способности ребят к «конструированию» собственного 

здоровья. 

Ценными показателями результатов работы школьных творче-

ских объединений на базе школы являются достижения обучающих-

ся, проявляющиеся в школьных, муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах и проектах. 

А.С. Макаренко уделял большое внимание духовно-

нравственному развитию коммунаров, их грамотности. По его ини-

циативе в коммуне был организован библиотечный кружок. Несмот-

ря на большую занятость, он систематически просматривал форму-

ляры читателей, обращая внимание на то, как часто воспитанники 

посещают библиотеку, кто и какие книги берёт. Он старался пробу-

дить в каждом воспитаннике любовь к чтению и бережному обра-

щению с книгой.  

В настоящее время перед библиотекой воспитательной колонии 

стоит не менее важная цель – воспитание уважения к литературному 

наследию, духовно-нравственное совершенствование несовершен-

нолетних осуждённых. С каждым годом происходит накопление 

библиотечного фонда и улучшение материально-технической базы. 

Сейчас библиотечный фонд насчитывает более 6 тысяч книг, в кото-

рые входят учебная и историческая литература, в том числе книги 



140 

по краеведению. В настоящее время библиотека располагается в 

здании культурно-спортивного центра и оснащена самым необходи-

мым и современным оборудованием: здесь имеется проектор для 

проведения интерактивных лекций и мастер-классов, телевизор, по-

зволяющий не только смотреть исторические военные и авторские 

фильмы, но и слушать аудиокниги. Для воспитанников оборудован 

читальный зал, в котором могут разместиться 12 человек. Здесь ре-

бята выбирают книги по интересам или читают периодические изда-

ния (газеты, журналы). В библиотеке ежемесячно проходят недели 

поэтов и писателей, встречи с интересными людьми, вечера поэзии, 

литературные гостиные, на которых воспитанники более подробно 

изучают  произведения, читают стихи и прозу. Организовано взаи-

модействие с Канской юношеской библиотекой и центральной го-

родской библиотекой им. А.П. Чехова, специалисты которых при-

общают несовершеннолетних осуждённых к ценностям мировой и 

отечественной культуры. Кроме того, воспитанники имеют возмож-

ность ежедневно пользоваться Электронной Национальной Библио-

текой и электронной библиотекой СФУ. 

Человек живет и действует в сложных условиях многообразного 

социума. Развитие человека – результат сложного длительного по-

ступательного процесса, в ходе которого изменяются его биологиче-

ские, психологические и социальные свойства. Эти изменения про-

исходят в процессе формирования личности, под воздействием её 

воспитания и образования. Основная наша задача – дать каждому 

несовершеннолетнему, с учетом его психофизических возможно-

стей, тот уровень образования и воспитания, который поможет ему 

найти свое место в жизни, а также развить свои потенциальные спо-

собности. Жизнедеятельность человека определяется не адаптацией 

к изменяющимся условиям, а ориентировкой на будущее и прогно-

зированием.  

Деятельность педагогов школы предполагает тесное взаимодей-

ствие с воспитанниками, в процессе ресоциализации которых возни-

кают различного рода проблемы. Общение с такими воспитанника-

ми требует особого такта и профессионализма. Кредо нашей дея-

тельности мы увидели в словах восточной мудрости: «Настойчи-

вость и терпеливость – два козыря успеха» – или, как у А.С. Мака-

ренко – «Уважение и требовательность» [3, с. 36]. Мы считаем, что 

эти принципы позволяют нам достигать определённых успехов. 



141 

Воспитательная работа проанализирована и осуществлено обоб-

щение опыта по теме «Организация досуговой деятельности несо-

вершеннолетних осуждённых Канской воспитательной колонии». 

Описание данного воспитательного процесса обогащает теорию и 

практику пенитенциарной педагогики, помогает выработать кон-

кретные рекомендации по совершенствованию данного направления 

воспитательной работы в местах лишения свободы. 

Единство процессов творческой деятельности и возможностей 

среды способствует преобразованию личности из объекта воспита-

тельного воздействия в субъект, повышению уровня воспитанности 

несовершеннолетних в условиях исправительного учреждения. 

Воспитательный процесс, описанный в данном опыте работы, 

приобретает действенный, управляемый, эффективный характер и 

способствует  исправлению осуждённых, осмыслению собственной 

системы ценностей и выработке новых жизненных ориентиров. 
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