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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Макаренковские чтения (научно-практическая конференция 

Всероссийского уровня с международным участием, далее – Чтения) 

– важное мероприятие, которое стало знаковым и традиционным для 

министерства образования Красноярского края, ГУФСИН России по 

Красноярскому краю, Сибирского федерального университета 

(СФУ) и Красноярского краевого института повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образования 

(КК ИПК). 

Один раз в два года неравнодушные люди собираются вместе, 

чтобы вновь и вновь погрузиться в бессмертное – уникальное по сво-

ей природе, педагогическое наследие всемирно известного советско-

го писателя и руководителя детских коммун двадцатых-тридцатых 

годов двадцатого столетия Антона Семеновича Макаренко. 

По традиции каждые Чтения имеют заглавную тему. Один день 

этого насыщенного мероприятия проводится в Красноярске, а еще 

один день всегда проходит в Канской воспитательной колонии 

(КВК) – эталонном детском учреждении России, которое функцио-

нирует для воспитания и реабилитации подростков, совершивших 

правонарушения, и в котором макаренковские технологии взяты за 

основу в работе с ними. Кстати, именно по инициативе директора 

школы Канского пенитенциарного детского учреждения, известного 

макаренковеда Валентины Анатольевны Карапчук и стали прово-

диться в Красноярском крае Макаренковские чтения. 

2020 год пришелся на VIII Макаренковские чтения. Тема Чте-

ний предполагала погружение участников в проблемы патриотиче-

ского воспитания современных подростков и молодежи. Все было 

готово к проведению Чтений 18–19 марта 2020 года.  

Во-первых, организаторам хотелось рассказать всем участни-

кам, чем жила Красноярская Макаренковская Ассоциация в течение 

двух лет после проведения VII Чтений. К примеру, руководитель 

Ассоциации Валентина Васильевна Бибикова в краевом архиве 

скрупулезно изучала документы и издавала свои научные труды, по-

священные вопросам работы со школьниками в Сибири в сложные 

годы советской власти прошедшего столетия; ветеран-макаренковед, 

кандидат педагогических наук, доцент Надежда Игнатьевна Сафо-

нова публиковала свои яркие статьи о А.С. Макаренко и злободнев-

ных современных проблемах воспитания в краевой прессе; макарен-

коведы – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая лабо-

раторией КК ИПК Маргарита Васильевна Минова и директор шко-
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лы КВК Валентина Анатольевна Карапчук успешно внедряли в обу-

чение и воспитание колонистов эксклюзивную методику коллектив-

ного обучения (и не только в КВК, но и в Мариинской детской ко-

лонии в Кемеровской области); школа КВК активно участвовала в 

грантовых проектах (команда успешно презентовала свой проект и 

побывала с ним даже в знаменитом Сколково), а начальник колонии 

Олег Владимирович Заложук в Москве успешно защитил магистер-

скую диссертацию по актуальным вопросам применения в работе 

закрытого детского учреждения макаренковских технологий; автор 

этих строк осенью 2019 года выступил с докладом на научно-

практической конференции Международной Макаренковской Ассо-

циации в Италии… Было множество и других самых разных и по-

лезных событий. 

Во-вторых, Московское представительство Европейского Сою-

за уже профинансировало участие в «Макаренковских чтениях–

2020» в Красноярске итальянских коллег – макаренковеда с миро-

вым именем профессора, вице-президента Международной Мака-

ренковской Ассоциации Веджетти Марии Серены и молодого мака-

ренковеда-практика Францески Тамбуритти; КК ИПК обеспечил 

пребывание в Красноярске макаренковедов из Москвы – вице-

президента Российской Макаренковской Ассоциации Жанны Нико-

лаевны Трифоновой и кандидата педагогических наук, доцента 

Натальи Николаевны Ильюшиной. Была подготовлена интересная 

научно-практическая часть программы Чтений в Канской колонии: с 

участием воспитанников колонии и партнеров из «гражданских» 

учреждений края – постановка спектакля, историческая реконструк-

ция и многое другое; планировался Круглый стол с участием деле-

гаций воспитательных колоний из ряда регионов России… В работе 

Чтений в колонии готовились принять участие министр образования 

Красноярского края Светлана Ивановна Маковская и начальник 

ГУФСИН России по Красноярскому краю, генерал-майор Николай 

Леонидович Васильев. В конференц-зале СФУ ожидалось услышать 

много интересных докладов ученых и практиков, воочию увидеть 

творческие презентации уникальных патриотических проектов, ко-

торые реализуются в крае – «Кадетство», «Казачество», «Юнармия», 

«Российское движение школьников», «Полицейская Академия» и 

другие: подготовку «калейдоскопа проектов» готовили заместитель 

руководителя отдела минобра края О.Л. Бредова, а также М.В. Ми-

нова, В.А. Карапчук, А.Д. Назаров. С приветственным словом на 

торжественном открытии готовились выступить ректор СФУ Мак-

сим Валерьевич Румянцев и первый заместитель министра образо-
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вания края Наталья Викторовна Анохина, а видеообращение к 

участникам Чтений подготовил президент Международной Мака-

ренковской Ассоциации, профессор Никола Сицилиани де Кумис… 

Но из-за зловещего короновируса в самый последний момент 

все пошло не по плану: сначала закрыли на карантин Италию, а за-

тем – Москву, и наши международные и столичные участники не 

смогли прилететь в Красноярск, хотя визы, билеты были у них на 

руках… Потом карантин «накрыл» КВК и СФУ… Конечно, всем ор-

ганизаторам и участникам «Макаренковских чтений – 2020» было 

очень досадно и обидно, но жизнь и здоровье важнее. 

Конечно, мы верим, что рано или поздно, но «Макаренковские 

чтения – 2020» состоятся. А как свидетельство нашей уверенности – 

этот традиционный сборник выступлений и статей участников VIII 

Макаренковской конференции. В нем тематически (приветственный, 

научный, практический блоки) представлены самые разнообразные 

материалы, связанные с вопросами патриотического воспитания 

подростков (особенно – вступивших в конфликт с Законом) и моло-

дежи, основанные на творческом осмыслении и современном при-

менении бессмертного педагогического наследия великого реформа-

тора Антона Семеновича Макаренко.  

Хочется выразить искреннюю благодарность Красноярскому 

краевому институту повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования и лично ректору Елене 

Анатольевне Чигановой за подготовку и издание сборника, а также 

от души поблагодарить членов редакционной коллегии – М.В. Ми-

нову, В.А. Карапчук, Л.И. Иволгину. 

 

А.Д. Назаров,  

член Красноярской Макаренковской Ассоциации,  

заведующий и профессор кафедры  

уголовного процесса и криминалистики 

Юридического института СФУ, 

доктор юридических наук 
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Никола Сицилиани де Кумис 

Лучшее пожелание, которое я могу передать участникам Крас-

ноярских «Макаренковских чтений – 2020», состоит из предложения 

перечитывать страницы «Педагогической поэмы». 

Особенно страницы, где писатель и педагог Макаренко описы-

вает момент, когда он и воспитанники по вечерам читали в колонии 

автобиографию великого писателя Максима Горького. И через авто-

биографию Горького создаётся автобиография коллектива его коло-

нии. 

Мы с вами также в продолжение учения Макаренко призваны 

написать достойную страницу нашей жизни сегодня и распростра-

нить ее по всему миру. Миру, в котором около 8 миллиардов чело-

век, населяющих планету Земля. 

Удачи всем участникам Красноярских Макаренковских чтений! 

Румянцев Максим Валерьевич 

Юридический институт Сибирского федерального университета 

уже 18 лет совместно с Главным управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний по Красноярскому краю реализуют уникаль-

ный и не имеющий аналогов в России социально-правовой проект 

«Шаг навстречу». Все эти годы преподаватели и студенты Универ-

ситета при партнерском взаимодействии со специалистами уголов-

но-исполнительной системы региона на регулярной основе проводят 

в единственной в Красноярском крае Канской воспитательной коло-

нии различные воспитательно-тематические мероприятия, психоло-

гические и социальные тренинги, юридические консультации и др. 

С участием ученых СФУ и практиков пенитенциарной системы 

края разработаны современные технологии работы с несовершенно-

летними правонарушителями, предусматривающие самую разнооб-

разную социально-правовую и психолого-педагогическую работу 

студентов внутри колонии, а также использование возможностей 

воспитательной работы с подростками, когда под контролем адми-

нистрации учреждения они выезжают за пределы колонии в театры, 

музеи, на выставки, спортивные мероприятия и др. 

Так сложилось, что в основе работы преподавателей и студентов 

СФУ, персонала Канской детской колонии заложены гениальные 

воспитательные  технологии знаменитого советского педагога, писа-
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теля и ученого Антона Семеновича Макаренко. А чтобы изучить 

бессмертные идеи воспитания подростков, которые применял в сво-

ей практической деятельности А.С. Макаренко, с 2004 года Сибир-

ский федеральный университет активно включился в организацию и 

проведение Всероссийских научно-практических конференций, в 

том числе с международным участием, посвященных изучению пе-

дагогического наследия Антона Семеновича Макаренко. Макарен-

ковские чтения проводятся один раз в два года – в этом году они уже 

восьмые. Такие представительные и значимые для науки и практики 

Форумы СФУ проводит в союзе с министерством образования Крас-

ноярского края, ГУФСИН по Красноярскому краю, Красноярским 

институтом повышения квалификации работников образования и 

Красноярской Макаренковской ассоциацией. Каждый раз на Мака-

ренковских чтениях, в контексте современных реалий жизни, рас-

сматриваются самые разные парадигмы воспитательной работы с 

подростками и молодежью: трудовое воспитание, культурно-

спортивная работа, а на проходящих сейчас Чтениях – патриотиче-

ская деятельность современной молодежи. В свете педагогических 

идей А.С. Макаренко, который, безусловно, был патриотом своей 

Родины, и вся его работа со сложными подростками была пронизана 

патриотическим содержанием, воспитание у молодых граждан Рос-

сии патриотизма – непростая, но очень важная задача. 

Участники Чтений изучат не только доклады российских и ита-

льянских ученых-макаренковедов, но ознакомятся с некоторыми 

проектами, связанными с патриотическим воспитанием современной 

молодежи Красноярского края, – «Кадетство», «Казачество», 

«Юнармия» и другими. 

Вопрос о патриотическом воспитании студентов Сибирского 

федерального университета является также особо актуальным, а 

участие преподавателей и студенчества в социально-значимой дея-

тельности, в том числе воспитательной работе с подростками, пре-

ступившими черту Закона – важная составляющая формирования 

профессиональных и нравственно-этических компетенций будущих 

специалистов, которых готовит СФУ. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

Сафонова Н.И. 

К 130-летию рождения педагога и писателя 

А.С. Макаренко. Педагогика  

Макаренко бессмертна! 

Непревзойденные открытия 

Имя Антона Семеновича Макаренко, по данным ЮНЕСКО, 

находится среди ста фамилий великих людей XX века. Советская 

педагогическая наука подарила миру три выдающихся открытия в 

области воспитания, связанные с его именем. 

Первое из них – это выработанная Макаренко в процессе прак-

тики теория и методика перевоспитания несовершеннолетних пра-

вонарушителей в условиях их свободного проживания и свободного 

развития своих способностей и потребностей. Второе открытие 

принадлежит ленинградскому ученому, доктору педагогических 

наук Игорю Петровичу Иванову, создавшему в 1956 году коммуну 

им. Макаренко (КИМ) и методику творческого развития детей, 

названную коммунарской. Всему миру сегодня известна его методи-

ка проведения коллективных творческих дел (КТД). И третье от-

крытие, сформулированное писателем и журналистом С.Л. Соло-

вейчиком совместно с редактором «Учительской газеты» 80-х годов 

В.Ф. Матвеевым, названо «Педагогика сотрудничества». Научные 

основы этих открытий были сформулированы педагогами-

новаторами и опубликованы в «Учительской газете» 18 октября 

1986 года. 

Главная суть «Педагогики сотрудничества» состоит в том, что 

совместный труд мыслительной деятельности учителя, воспитателя 

происходит постоянно. Коммунарская методика полностью вошла в 

это открытие и обогатила его. Все делать творчески, иначе – зачем? 

Наша цель – счастье людей! Эти два оптимистических девиза про-

низывают все открытия непревзойденной гуманистической педаго-

гики Макаренко. 

И если бы меня сейчас спросили, что главное в деятельности 

Макаренко, я бы ответила: САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ И ТАЛАНТ. 

Он был талантлив во всем: в познании, в живописи, драматургии и 

особенно в любви к детям. «Он сгорел в огне действенной нови к 

ним», – написал М. Горький в очерках «По Союзу Советов».  
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Кто он, Макаренко? Тем, кто впервые знакомится с педагогикой 

Макаренко, не лишне будет для начала ознакомиться коротко с его 

автобиографией, изложенной им в ноябре 1922 года в заявлении в 

Центральный институт организаторов народного просвещения. 

«Я родился в 1888 году, сын железнодорожного рабочего. После 

окончания двухгодичных педагогических курсов в 1905 году был 

народным учителем. В 1914 году поступил в Полтавский учитель-

ский институт, который окончил в 1917 году с золотой медалью. В 

1917–1919 годах был заведующим большой железнодорожной шко-

лы при Крюковских вагонных мастерских (до 1000 учащихся). При-

ход деникинцев и разрушение ими школы и ее отдельных трудовых 

организаций заставили меня в августе 1919 года переехать в Полта-

ву. В 1920 году Полтавским губнаробразом мне было поручено дело 

организации и управления колонией для несовершеннолетних пра-

вонарушителей. (Официально это учреждение носило название 

«Специальный детский дом для морально-дефективных детей номер 

семь» (ред. наша – Н.С.). Два года, проведенные мною в колонии в 

обществе пяти воспитателей с 80-ю воспитанниками среди большо-

го соснового леса, дали мне возможность при самой тяжелой обста-

новке создать одно из интереснейших учреждений». Процесс ста-

новления и развития колонии имени Горького блестяще описан Ма-

каренко в его замечательной книге «Педагогическая поэма». Эта 

книга, полагаю, должна быть настольной у каждого учителя, воспи-

тателя, у всех, кто соприкасается с жизнью ребенка. 

За эти два года колония нравственно преобразовалась: она пере-

стала быть учреждением перевоспитания несовершеннолетних пра-

вонарушителей – являла собой подростково-юношеский советский 

коллектив, естественным образом встроенный в процесс становле-

ния молодого Советского государства. В своих статьях и выступле-

ниях того времени Антон Семенович неоднократно повторял: 

«Настоящая педагогика – это та, которая повторяет педагогику всего 

нашего общества». Таким образом, дилемма – школа в политике или 

вне ее, была Макаренко снята. Жизнеутверждающая, оптимистиче-

ская педагогика Макаренко строилась на вере в способности детей к 

социальному творчеству. Он непреклонно заявлял: «Никаких при-

рожденных преступников, никаких прирожденных трудных харак-

теров нет; у меня лично, в моем опыте это положение достигло вы-

ражения стопроцентной убедительности». Макаренко с его опытом 

коммунистического воспитания был для педологов, утверждающих, 

что все определяет наследственность или среда, – что кость в горле. 

Коллектив с его борьбой за личность, формирующуюся в коллек-
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тивных отношениях, для педологов просто не существовал. Цен-

тральное бюро коммунистического движения объявило систему Ма-

каренко «идеологически вредной» с издевательской оговоркой: «ре-

зультаты хорошие, а методы никуда не годятся». Об этом курьёзном 

решении Антон Семенович даже не сказал Горькому, который в эти 

дни гостил в колонии. 

3 сентября 1928 года Антон Семенович получил уведомление: 

«уволен по собственному желанию». Поскольку Макаренко эти два 

года совмещал должности заместителя заведующего двух колоний – 

Горьковской и имени Дзержинского, то он продолжал работу до 

1935 года в колонии Дзержинского. В 1934 году А.С. Макаренко 

был принят в члены Союза писателей СССР, а 1 февраля 1939 года 

был опубликован Указ Президиума Верховного Совета о награжде-

нии его орденом Трудового Красного Знамени. Умер он 1 апреля 

1939 года в пригородном поезде Голицино-Москва от разрыва серд-

ца. Хоронил Антона Семеновича Союз писателей СССР. Комиссию 

по похоронам возглавлял писатель Александр Фадеев, автор «Моло-

дой гвардии». 

Обвинения Макаренко 

Споры о педагогических воззрениях А.С. Макаренко и особенно 

о методике его коммунистического воспитания не утихают до сих 

пор. Но достаточно ли мы знаем Макаренко, чтобы выносить скоро-

спелые суждения? Не от незнания ли возникают полярные взгляды? 

В обстановке, когда мнения, суждения резко расходятся, а оппонен-

ты непримиримы, такие суждения часто принимают характер обви-

нений. Все эти обвинения условно можно объединить в три группы. 

Обвинение первое: Макаренко самый последовательный выразитель 

командных методов воспитания. Его идеал — дисциплина, стро-

жайшее подчинение индивида коллективу, военизированные отря-

ды, муштра. Обвинение второе: педагогика Макаренко только для 

беспризорных, правонарушителей и трудных подростков. Его мето-

ды работы не приемлемы для школы. И обвинение третье: система 

Макаренко не работает в руках рядовых педагогов, она − удел гени-

ев. Нам надо ровняться на рядовых. 

Давайте разбираться доказательно и объективно. Что же все-

таки в нашей жизни привело к такому страшному искажению, когда 

выдающемуся педагогу отечественной гордости навешивают ярлык 

диктатора-догматика? В «Учительской газете» 17 ноября 2015 года 

была опубликована статья «Гуманистическая педагогика: XXI век», 

которую авторы назвали манифестом. Среди 14 подписантов мани-
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феста − руководители институтов Минобрнауки, председатели раз-

ных Советов при этом министерстве, профессора, представители 

ВШЭ и т.д. Всех этих подписантов, кроме Архангельского, знаю 

лично, потому что именно они вместе с редактором «Учительской 

газеты» В. Матвеевым (80-е годы) и писателем С. Соловейчиком 

были организаторами «Авторских школ» и «Педагогики сотрудни-

чества», пропагандировали и «Коммунарскую методику» И.П. Ива-

нова, заявляя, что в основании этих замечательных открытий лежат 

труды А.С. Макаренко. 

Я была участником этих сборов, конспектировала их речи, чи-

тала статьи, сохранила пленки, фотографии, кассеты. И сегодня в их 

«Гуманистическом манифесте» нет ни одного слова о Макаренко. 

Сам «Манифест» состоит из голых лозунгов, словесных украшений 

и парадоксальных метафор, апеллирования к иностранным поняти-

ям. «Педагогика сотрудничества» как творческое взаимодействие 

педагога и воспитанника (1986 г.) в «Манифесте» трактуется как 

«сотрудничество ребенка и взрослого на успех и успешность». Но 

не могут быть все успешными! Это ложное утверждение! Те, кто 

действительно создавали творческую педагогику в середине (80-х 

годов), отказались от своих воззрений, сведя цель школы «к даче 

навыка, разветвленного взаимодействия с миром, знанием, с самим 

собой». В «Гуманистическом манифесте» нет понятий воспитания, 

труда, системы, коллектива. Все сведено до капризов и прагмати-

ческих потребностей личности. 

Открытие Антона Семеновича Макаренко состоит в том, что он 

разработал педагогику, как подлинную опытно-экспериментальную 

науку, которая может приближаться к точности естественно-

научных знаний, пользоваться апробированными методами и фор-

мами, результативными технологиями. Это открытие стоит в одном 

ряду с деяниями таких отечественных ученых, как И.П. Павлов, 

И.М. Сеченов, Н.П. Бехтерева. К счастью, педагогический подвиг 

Антона Семеновича в современной педагогике изучен и проанали-

зирован исследовательской научной лабораторией А.С. Макаренко 

при Нижегородском Государственном педагогическом университете 

им. Козьмы Минина. Вышло уже 6 томов под общим названием 

«А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания». Моя благодар-

ность этому коллективу лаборатории в лице А.А. Фролова, 

Е.Ю. Илалтдиновой, С.И. Аксенова безмерна. Правительство Рос-

сийской Федерации присудило авторскому коллективу Государ-

ственную премию. 



15 

Коллектив и личность 

Больше всего обвиняется Макаренко в его выстроенных отно-

шениях коллектива и личности. Коллектив, пишут критики, нивели-

рует личность. Но, прежде всего, надо сказать об идеологических 

предпочтениях Антона Семеновича. В письмах Г. Салько (1927–

1928 г.) он пишет: «Мой мир – мир организованного созидания че-

ловека. Мир точной ленинской логики, но здесь столько своего, что 

это и мой мир... Много читаю Ленина и в восторг прихожу. Он так-

же на нашей стороне». Макаренко без колебаний сделал свой выбор: 

за советскую власть и коммунистическое воспитание. Великая ком-

мунистическая идея, обозначенная К. Марксом в «Коммунистиче-

ском манифесте», была определена так: свободное развитие каждого 

как условие развития всех. Подлинная цель коммунистической идеи 

не экономическая, не политическая, а личностная. Похоже, знали и 

понимали это в Советском Союзе два человека: Ленин и Макаренко. 

Два гения: один – в политике, другой – в педагогике. Два медалиста 

с энциклопедическими знаниями. Младший брат Антона Макаренко 

Виталий Семенович (1895-1983) в своей книге «О моем брате» 

вспоминает: «Каждый день Антон возвращался домой с новой кни-

гой в руках. Он не просто читал их, а глотал десятками. По филосо-

фии, социологии, астрономии, естествознанию, русской истории, 

истории Рима и французской революции. Любил Толстого, Достоев-

ского и, конечно, Горького. Десятки томов на рабочем столе, порт-

реты писателей на стенах». Изучив имеющуюся литературу по педа-

гогике и психологии, написал работу «Кризис буржуазной педагоги-

ки», за которую получил отличную оценку. По осознанной необхо-

димости, по выстраданному умом убеждению пришел он к понима-

нию неизбежности социалистического переустройства педагогиче-

ской науки и практики. Совершенно не принял всех этих педологи-

ческих извращений и твердо заявил, что воспитывает ребенка всё: и 

наследственность, и среда, и воспитание. Определяющим считал 

воспитание и выразил этот тезис так: «Как, следуя за качествами 

личности, за ее наклонностями, способностями и потребностями, 

направить эту личность в наиболее нужную для неё сторону». И где 

же здесь подавление личности, в чем все время обвиняют Макарен-

ко? Продвигаясь к цели, которую он поставил, Антон Семенович 

методом проб и ошибок пришел к выводу, что от интересов и по-

требностей отдельного человека к интересам общества непосред-

ственно перехода нет. 
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Переход может происходить лишь по схеме: воспитанник, пер-

вичный коллектив – целый коллектив – общество. Первичные кол-

лективы в колонии формировались по желанию. В пределах 7–15 

человек разного возраста. В первое время командиров назначал сам 

Макаренко. Но вскоре сам собой образовался совет командиров 

(правительство колонии). Должность командира нельзя было зани-

мать больше 6 месяцев. Так появились первые ростки самоуправле-

ния и демократии. Общее собрание коллектива (парламент), куда 

входил и педагогический коллектив, установило правило: команди-

ры и совет командиров не имеют никаких привилегий, не освобож-

даются oт текущих работ. Так появились сводные отряды – времен-

ные трудовые объединения для хозяйственных, культурнопросвети-

тельских, сельскохозяйственных работ. И какой изумительный при-

ем нашел Антон Семенович! Командиром сводного отряда мог 

назначаться каждый, только не командир постоянного отряда. Это 

создавало очень сложную цепь зависимостей в колонии, и в этой це-

пи уже не мог выделиться и стать над коллективом отдельный коло-

нист. Какое простое, доступное и неодолимое препятствие для 

«культа личности», для чиновничьего беспредела, какая защита от 

«глотов» и «дедов»! Сколько свободы и воздуха «для маленького 

человека»! «Это усложнение, – напишет потом в «Педагогической 

поэме» Макаренко, – было самым важным изобретением нашего 

коллектива за все тринадцать лет нашей истории. Только оно позво-

лило слиться нашим отрядам в настоящий крепкий и единый кол-

лектив, в котором была рабочая и организаторская демократия об-

щего собрания, приказ и подчинение товарища товарищу, не образо-

валось командной касты». И вот пример обычной процедуры, кото-

рой мог бы позавидовать английский парламент. Антон Семенович 

вносит в совет командиров проект плана о летнем отпуске за 1930 

год. В проекте предлагаются Москва, Большой театр, Красная пло-

щадь, встречи с рабочей и творческой общественностью. Совет ко-

мандиров (правительство) не соглашается. И выдвигает собствен-

ный план – отдых в Крыму. Обычно Макаренко (премьер) соглаша-

ется с советом командиров. Но на Крым денег не хватает, и Антон 

Семенович предлагает отдых в Крыму перенести на следующий год. 

Но совет командиров поправку не принимает. Согласно «Конститу-

ции страны ФЭД», Макаренко, если он не находит поддержки в со-

вете командиров (в правительстве), может апеллировать к общему 

собранию. Там предложение заведующего принимается с перевесом 

в три голоса. Этого недостаточно. Теперь уже совет командиров 

требует, чтобы общее собрание пересмотрело свое решение. Но Ан-
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тону Семеновичу удается привлечь на свою сторону комсомольскую 

фракцию. В результате при повторном голосовании его поправка 

собирает две трети голосов. «Только тогда, – пишет Макаренко, – 

оппозиция успокоилась». 

И где здесь командная педагогика, и где коллектив, который 

«насилует» личность? Это реальная школа НАРОДОВЛАСТИЯ! 

Может ли быть такая структура коллектива в обычной школе? Да, 

может. В год столетия А.С. Макаренко я с педагогическим отрядом 

«Ваятель» побывали в Ковалевке, где открывался музей Макаренко в 

Полтавском педагогическом институте, а затем посетили Сахновскую 

школу, которая много взяла из опыта Макаренко. В Москве мы были 

в 734-й школе А. Тубельского и в 825-й – Караковского, где с разны-

ми вариантами использовалась макаренковская структура коллектива 

с элементами коммунарской методики. Директора этих школ написа-

ли книги, где описывают свой опыт. Можно открывать эти книги и 

использовать в работе. Было бы желание изменить ту воспитатель-

ную пустоту, которая «поселилась» в сегодняшних школах. 

Намеренно подробно остановимся на структуре управления в 

коммуне, чтобы снять с Макаренко обвинение его в командных, ав-

торитарных методах воспитания. Совершенно очевидно, что такая 

структура коллектива создала возможность для полнокровной демо-

кратии и гуманных отношений среди подростков. «Мой коллектив, – 

пишет Макаренко, – это 500 человек. Там были дети от 8 до 18 лет, 

значит, ученики первых и десятых классов. Они, конечно, отлича-

лись друг от друга многими особенностями, но я ни разу не позво-

лил себе лишить права голоса ни одного командира, вне зависимо-

сти от его возраста или развития. Общее собрание членов коммуны 

было действительно реальным правящим органом». 

Как следовать за потребностями и способностями ребенка 

А.С. Макаренко хорошо понимал, что рождающийся человек – 

далеко не чистая доска, на которой можно написать судьбу гения 

или злодея. Ребенок наделен врожденным «рефлексом» свободы и 

огромным набором способностей и потребностей, абсолютно необ-

ходимых для восприятия влияний окружающей его природной и со-

циальной среды. В «Братьях Карамазовых» Достоевский указывает 

на три фундаментальные потребности, присущие людям и опреде-

ляющие их поведение в социальной среде. Он начинает с «хлеба» 

как собирательного понятия, вобравшего в себя всю совокупность 

материальных благ: «накорми вначале, тогда и спрашивай с них 

добродетели!» Однако, отдавая должное власти голода не только 
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над телом, но и душами людей, Достоевский отрицает вторичность, 

производность трех других: это потребность самоутверждения и по-

знания, и потребность в дружбе, любви и общении. 

Зная хорошо психо-физиологические особенности детей под-

росткового возраста, Макаренко понимал, что только организация 

общественно-полезной деятельности будет способствовать удовле-

творению их актуальных потребностей. Ибо только деятельность, 

только поступки ребенка позволяют определить его внутреннюю 

сущность, его потребности в данный период. В прежней жизни об-

щественно-полезная деятельность у беспризорников отсутствовала, 

и потребность самоутверждения удовлетворялась в самых разных 

аморальных формах. Так вот, гениальность Макаренко состоит в 

том, что он актуальные потребности для данного возраста (малолет-

них нарушителей в асоциальной среде: в воровстве, бандитизме, 

драках и в прочих антиобщественных деяниях) заменил на социаль-

но значимые формы деятельности. Проще: уголовную улицу заме-

нил на добрый, гуманный дом, где надо было работать в многочис-

ленных мастерских, растить урожаи, играть в оркестре или удовле-

творять свои наклонности еще в 20 кружках, а главное – учиться 

грамоте и получать профессию. Открывайте и читайте «Марш трид-

цатого года», «Флаги на башнях» и, конечно, «Педагогическую поэ-

му». В них показан процесс становления и организация детского 

коллектива, блистательно описан весь фейерверк различных педаго-

гических приемов и подходов, которых не знала и, к сожалению, се-

годня не знает классическая педагогическая наука и школа. И хочет-

ся сказать теоретикам индивидуалистического подхода в воспита-

нии, тем четырнадцати подписантам «Гуманистической педагогики 

XXI века», что «страшное бремя свободы выбора» подростки хотят 

делать не в одиночестве, а совместно с себе подобными – в коллек-

тиве или «общаке», если они находятся по другую сторону жизни. 

Всякое перевоспитание, как и воспитание в целом, есть, прежде все-

го, формирование системы потребностей: их набора, иерархии и 

норм удовлетворения. Но все это зависит от нас, воспитателей, от 

того, какую деятельность мы с вами организуем вместе с детьми. 

Только деятельность, а не объяснение того, что такое хорошо и что 

такое плохо, формирует личность ребенка. Сколько случаев анти-

общественного поведения подростков, бессмысленных травм, поно-

жовщины, пьянства и наркомании можно было бы избежать, если бы 

естественные потребности, о которых упоминалось выше, были 

своевременно удовлетворены в желательном для общества направ-
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лении! Конечно, здесь  важно помнить и о мотивах в поступках под-

ростков. 

Макаренко первым понял, что вся система потребностей должна 

базироваться на каком-то мощном материальном факторе, на «хле-

бах», о которых говорил Достоевский. И он безошибочно выбрал 

труд. В коммуне Горького это был сельскохозяйственный труд, в 

коммуне Дзержинского – производственный. Весь процесс станов-

ления и развития трудового воспитания в деталях описан в трудах 

Макаренко. Когда говорят, что такой процесс характерен для време-

ни 20–30-х годов – неправда! В сегодняшнем выпуске «Краснояр-

ской газеты», посвященном А.С. Макаренко (спасибо редактору!) 

есть статья об опыте организации производственного труда в Но-

гинской коррекционной школе-интернате. Читайте и восхищайтесь! 

Это происходит в наше нелегкое и воровское время. И другие статьи 

в этом номере газеты раскрывают опыт работы сегодняшних дней. 

Педагогика Макаренко должна быть наследована 

Суть педагогической концепции Макаренко состоит в единстве 

жизни и воспитания детей. Конкретная общественная среда предла-

гает своему подрастающему поколению ту программу, которая вы-

текает из природы данной социальной системы. 

В наше время остаются люди, верные идеалам правды, справед-

ливости и гуманизма. Это происходит потому, что социальная па-

мять о морально-нравственных ценностях, об опыте их формирова-

ния победно прорастает сквозь пепел забвения выброшенных на по-

мойку книг, забытых этой властью советских традиций и идеалов. 

Российская академия образования (РАО) вообще не вспоминает 

опыт Макаренко. А между тем, советская педагогическая наука по-

дарила всему миру три важных педагогических открытия, которые 

основаны на социально-педагогическом эксперименте Антона Се-

меновича Макаренко, о которых упоминалось в начале статьи. 

Сам Макаренко для воспитанников был символом свободы и 

гуманизма, подростков привозили в колонию из тюрьмы, с поездов 

и подвалов, сдавали часто из-под нагана, а в колонии не было ни 

решеток, ни охраны. Каждый мог уехать, сбежать, ему ничто не 

угрожало. Во всем мире не было и нет колонии без заборов с колю-

чей проволокой, без охраны. Вы только вдумайтесь в это: каким же 

надо быть воспитателем, педагогом, чтобы организовать жизнь ма-

лолетних преступников, не помещая их в камеры заключения?!! У 

нас сегодня все школы под охраной, с камерами слежения, с турни-

кетами и решетками на окнах. После серии криминальных сюжетов 
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на телевидении и в статьях многих газет прошли дискуссии о драма-

тической ситуации детей в России. Странно, но о роли воспитания в 

школах в этих дискуссиях не было и речи. Все предложения свелись 

к трем: 1) пригласить квалифицированных охранников; 2) в каждую 

школу пригласить психолога; 3) повысить ответственность родите-

лей за воспитание детей, с которыми они (по данным социологов) 

общаются 24 минуты в сутки. А учителя и дети при этом будут си-

деть под охраной готовиться к ЕГЭ. 

Иметь такое гениальное наследие Макаренко и не использовать 

данный педагогический капитал сегодня – ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Да, к 

сожалению, Россия с 1991 года живет в дикой рыночной системе, 

где индивидуализм и деньги заняли свое место. Но взгляды детей на 

жизнь определяются не столько закрытым рядом заводом (хотя это 

тоже влияет), сколько отношениями в его собственном школьном 

классе. 

Воспитание зависит от системы, но не полностью, у него своя 

автономия. 

Вспомним опять Антона Семеновича: гражданская война, раз-

руха, голод, а колонисты пишут Горькому (каждый!) о празднике 

первого снопа, о завоевании Куряжа, еженедельно ставят спектакли. 

Малоизвестный факт: коммунары смотрели все театральные премь-

еры г. Харькова – тогдашней столицы Украины. Макаренко поста-

вил дело таким образом, что едва ли не главной статьей расходов в 

коммуне было приобретение абонементов театральной ложи – как у 

императорской фамилии. 

Мне кажется, что сегодня выход тоже в том, чтобы помочь ре-

бятам создавать нравственную человеческую жизнь около себя и во-

круг себя. Не для себя одного, а именно вокруг себя менять образ 

жизни. Кто из взрослых сможет это сделать, тот сделает реальный 

шаг против катастрофы. Наступило время вникнуть в социально-

педагогические эксперименты А.С. Макаренко, И.П. Иванова, авто-

ров «Педагогики сотрудничества». И не копировать их системы, а 

взять из них подход к организации воспитательного процесса в шко-

ле, детском доме и других общеобразовательных учреждениях. 

Главное в этом подходе: гуманизация, демократизация процес-

са, совместный коллектив детей и взрослых, творческое взаимодей-

ствие, стиль и тон отношений, традиции красоты и чести. На этом 

трудном движении вперед без самопожертвования учительских сил 

ничего не получится. Придется не только бороться, а драться за спа-

сение детей, как это делал Антон Семенович Макаренко. Но какие 

получил результаты! Коммуну за пять лет посетило 214 делегаций, в 
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том числе 30 зарубежных. Я видела и читала некоторые отзывы в 

музее им. Макаренко в Москве. Все эти отзывы можно выразить 

двумя словами: изумление и восторг! И, конечно, безмерная благо-

дарность Антону Семеновичу, давшему возможность подросткам со 

сложной судьбой стать достойными людьми и трудиться на благо 

Родины. За много лет до смерти Макаренко, в июле 1926 года, вели-

кий знаток человеческой души Максим Горький написал ему: «Уди-

вительный Вы Человечище и как раз из таковых, в каких Русь нуж-

дается». Лучше не скажешь. С днем рождения, дорогой Антон Се-

менович! 
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Воспитание патриотизма  

и устройство школьного обучения 

Последнее время рассуждения о патриотическом воспитании 

всех возрастных групп жителей Красноярского края стали неотъем-

лемой частью большинства публичных событий общественной жиз-

ни и профессиональных встреч педагогического корпуса края. Об-

ращение сознания педагогов, общественно-политических деятелей и 

власть имущих края к теме патриотизма несомненно своевременный 

и важный процесс для жизнеспособности всех уровней организации 

нашей жизни: от государственного уклада до уклада конкретного 

красноярского сообщества (местного, этнического, школьного, се-

мейного). 

Но при этом еще неизвестно в какое русло направится (и напра-

вят) эта нынешняя созидательная активность людей. Действительно 

укрепится государственная и общественная жизнеспособность или, 

ровно наоборот, ослабнет? Ослабнет в силу того, что выбираются 

незначимые с точки зрения результативности и эффективности пат-

риотического воспитания места приложения государственных и об-

щественных усилий. А это, в свою очередь, происходит от массовой 

привычки чиновников опасно упрощать и затемнять происходящее. 

Второй источник риска – коммерсанты от образования, зарабатыва-

ющие на пустословии и псевдоорганизационной активности в теме 

«патриотическое воспитание и что-нибудь еще в придачу». Третий 

источник угрозы − «благовестники» западного образа жизни, прочно 
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обосновавшиеся в каналах государственной и местной образова-

тельной политики. Видимо, есть и иные источники напряжения, но 

достаточно халатности чиновников образования, бессовестности 

дельцов от образования и умелости идеологических противников 

русско-российской цивилизации, вольготно обосновавшихся в обра-

зовании, чтобы выхолостить и обезводить патриотическое воспита-

ние, погасить энергию нынешнего общественного подъема. 

В настоящее время важно настойчиво восстанавливать пред-

ставления о подлинной реальности патриотизма и патриотического 

воспитания. Внесем свой вклад в это дело. Обратимся к теме с точки 

зрения общественно-педагогического движения создателей коллек-

тивного способа обучения. 

Любовь к отечеству, отчизнолюбие − это инстинкт. Это прису-

щая человеку врожденная склонность любить то конкретное сооб-

щество людей, где произошло его очеловечивание («становление 

собственно человеческого в человеке» [2]), где сформировалось его 

самосознание, где его любили, кормили, лечили и встроили в обще-

ственные отношения. 

Семья, соседи, улица, школа, товарищи, взятые в своей общно-

сти, в своей со-бытийности, во всем многообразии взаимоотноше-

ний, и есть Отечество человека. Отечество – это та конкретная общ-

ность людей с определенным образом жизни и характером взаимо-

отношений, в которой человек стал человеком. 

Как точно сказал герой фильма «28 панфиловцев», легендарный 

политрук Василий Георгиевич Клочков: «Отечество − это там, где 

живут по праву, как испокон веков отцы завели. Родина − это земля, 

где живут, а Отечество – то, как живут». 

Александр Сергеевич Пушкин просто и ясно выразил феномен 

Отечества в стихотворении «19 октября».  

Друзья мои, прекрасен наш союз!  

Он, как душа, неразделим и вечен –   

Неколебим, свободен и беспечен,  

Срастался он под сенью дружных муз.  

Куда бы нас ни бросила судьбина, 

И счастие куда б ни повело,  

Всё те же мы: нам целый мир чужбина;  

Отечество нам Царское Село...1  

                                                           
1 Расшифровку пушкинского понимания феномена Отечества делает Юрий Вячеславович 

Громыко (в свою очередь, опираясь на идеи Вячеслава Всеволодовича Иванова) в книге «Труд 

самоопределения в современном мире». М., 2009. С. 176. 
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...Нам разный путь судьбой назначен строгой;  

Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:  

Но невзначай проселочной дорогой  

Мы встретились и братски обнялись.  

По мнению Питирима Александровича Сорокина, «из всех свя-

зей, которые соединяют людей... связи по местности являются са-

мыми сильными. Одно и то же местожительство порождает в людях 

общность стремлений и интересов. Сходство в образе жизни, семей-

ные связи, товарищеские отношения, созданные еще с детства, при-

дают им общий характер, создающий живую связь» [3]. 

Отчизнолюбие – инстинкт такой же природы, как, например, 

материнская любовь. И так же, как материнская любовь, он может 

употребляться во благо, а может и во вред. К примеру, слепая мате-

ринская любовь и ультрапатриотизм. Следовательно, способность 

отчизнолюбия надлежит окультуривать и взращивать как свойство 

нрава, черту характера целого поколения и каждого человека. От-

чизнолюбие должно правильно питаться, быть воспитано. 

Общество имеет специальное и единственное место для искус-

ственного воспитывающего воздействия на новое поколение и на 

каждого растущего человека − систему обязательного дошкольного 

и школьного обучения. Заметим, что система дополнительного обра-

зования детей может рассматриваться только как вспомогательное 

(дополняющее) средство нравственного воспитания, поскольку не 

имеет массового и обязательного характера. 

Школьное сообщество, учебная группа сами по себе являются 

элементами Отечества. Другие два его элемента − улица и семья. 

Образом жизни, способами взаимоотношений людей в семье, на 

улице и в школе определяется качество и задается характер местно-

го Отечества. В свою очередь, какое местное Отечество − такое и 

местное новое поколение, и каждый местный растущий человек. 

Для целей педагогической работы по взращиванию (воспита-

нию) патриотизма исключительно важно понимать две вещи. Пер-

вое: характер школьного сегмента (школы, школьного сообщества) 

местного Отечества и характер становящегося в школе поколения и 

каждого человека − жестко взаимозависимы. Второе: характер шко-

лы (ценности, способы взаимодействия участников, со-бытийные 

отношения, тип мышления и т.п.) задается прежде всего и больше 

всего способом организации учебных занятий. Из вышеуказанных 

двух обстоятельств следует, что общеобразовательность и нрав-

ственность человека в значительной мере формируются типом учеб-
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ных занятий, в которых он проживает большую часть времени свое-

го детства, отрочества и юности. 

Дидакты выделяют три типа учебных занятий: индивидуальные, 

групповые и коллективные [1, с. 3–11]. Для целей массового образо-

вания подходят только групповые и коллективные занятия. 

Человечество научилось учить детей вместе и одновременно 

(группа как один «цельнослитный» субъект обучения) примерно 370 

лет назад. На основе групповых учебных занятий сформировалась 

предметно-классно-урочная система школьного обучения. 

В предметно-классно-урочной школе подчинение и конкурен-

ция являются ведущими (основными) способами со-бытийных от-

ношений участников учебных занятий. В классно-урочной системе 

концептуально «запрещены» индивидуальный подход, сотрудниче-

ство, солидарность, взаимопомощь участников и иные проявления 

коллективного образа жизни. Классно-урочная система школьного 

обучения объективно не в состоянии обеспечить включённостью 

каждого ребенка в обучение. Отсюда «отставание», неуспешность и 

«отсев» (явный и неявный). Если, к тому же сделать поправку, что 

нынешняя школа действует в условиях капиталистического россий-

ского общества (то есть это капиталистическая школа, а не социали-

стическая или коммунистическая) и нет объективных условий для 

смягчения конкуренто-подчинительного и разобщающего влияния 

учебных занятий (как это делали в советской школе), то иллюзий о 

патриотическом воспитании нынешнего нового поколения в школь-

ных условиях не остается. Наши дети любят свою Отчизну вопреки 

своей школе. Как в том афоризме: несмотря на все усилия врачей − 

больной всё же выживает. 

Коллективные учебные занятия организованы так, что каждый в 

учебной группе учит всех, а все учат каждого. Это происходит за 

счет того, что каждый имеет свою индивидуальную образователь-

ную программу и идет своим уникальным учебным маршрутом, а 

также потому, что ведущей организационной формой обучения яв-

ляется работа в парах сменного состава. Успешность каждого чело-

века в центре внимания учебного коллектива. Один за всех, и все за 

одного! Каждый человек − цель, и каждый − средство для другого 

человека! Коллективное обучение − это предельная реализация ин-

дивидуального подхода. Здесь сотрудничество и соработничество 

является ведущим типом со-бытийных отношений участников учеб-

ных занятий. 

На основе коллективных учебных занятий сформировалась си-

стема коллективного обучения по индивидуальным образователь-
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ным программам. Эта система в красноярском образовании имеет 

славную 40-летную историю и в настоящее время воспроизводится в 

рамках реализации Концепции развития школьного обучения в сель-

ских муниципальных районах Красноярского края. 

Таким образом, уже сейчас для нового поколения красноярцев 

есть две отчизны. Одна − классно-урочная Отчизна − объективно 

разобщающая товарищей по времени и Родине. Вторая − коллектив-

ная Отчизна − объективно сплачивающая. Спрашивается, 

«…невзначай проселочной дорогой…» сыны какой Отчизны встре-

тятся и братски обнимутся?! Взрастившей конкурентов или сора-

ботников?! 

В наших педагогических руках качество каждой местной От-

чизны. Хотим воспитывать патриотов − должны заниматься пере-

устройством школьного обучения. Отчизна (в форме школьной 

общности людей) у каждого ребенка должна быть доброй, любящей, 

благоразумной, требовательной, справедливой, обеспечивающей его 

полноценную и успешную школьную жизнь. Если Отчизна любит, 

то и ее научаются любить. Если Отчизна справедлива, то и человек 

растет в ней справедливым. Если Отчизна – сплоченный коллектив, 

то и в дальнейшей жизни человек сплачивает людей, проявляя кол-

лективистский характер. 

Многими не замечается, что в вопросе современного состояния 

отчизнолюбия есть количественная сторона. В нынешнем мире, ко-

гда граница между государствами, цивилизациями и образами жиз-

ни проходит по сердцу каждого человека, нельзя довольствоваться 

тем, что часть нового поколения проявляет приемлемый уровень 

патриотизма. Должен быть поставлен вопрос о массовом патриоти-

ческом настроении, то есть о каждом человеке, и о патриотическом 

характере нового поколения в целом. Два измерения − каждый и по-

коление − прямо указывают на недостаточность практики «меро-

приятий» и «клубов по интересам» патриотической направленности. 

Патриотизм поколения можно увидеть через патриотический 

характер школьных сообществ, местных сообществ, территориаль-

но-этнических общностей. 

Характер проявляется очень просто. Патриотизм, как и всякая 

любовь, деятелен. Патриот проявляется в том, что преобразует свою 

окружающую социальную среду в лучшую сторону. Когда учебный 

коллектив улучшает свои учебные занятия – это патриотизм. Когда 

школьное сообщество помогает старикам села – это патриотизм. Ко-

гда товарищи по школе берутся за посильные добрые дела − это 

патриотизм. 
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Когда дети побуждают себя жить в мире и взаимопонимании – 

это патриотизм высшей нравственной пробы. 
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Никола Сицилиани де Кумис 

Макаренко как актëр социального включения. 

Матера – европейская столица культуры 2019 
(в переводе с итальянского) 

Необходимая предпосылка 

Позвольте мне поговорить об очень важной теме конференции: 

теме включения, согласно моему взгляду, но в свете опыта Педаго-

гической поэмы. И на основании определённых разграничений 

(delimitazioni) и предложений. 

1. Приняв к сведению некоторые определения, которые сегодня 

приобретают большее значение, чем слово «включение» в словарях 

используемого текущего итальянского языка, я бы сделал вывод, что 

термин «включение» является критически понятным только в том 

случае, если он связан с противоположными терминами исключе-

ния, тюремного заключения и (последний в порядке времени) отказа 

(esclusione, reclusione e – последнее, но не менее важно declusione). 

Концептуальный термин, который, несомненно, связан с «антипеда-

гогической» образовательной акцией Макаренко, которой посвяще-

ны некоторые аккредитованные публикации в Италии, но который, 

как лемма, еще не принят в словарях. 

2. Несмотря на это, даже если четыре термина, которые здесь 

используются (включение, исключение, заключение, лишение сво-

боды), по-видимому, не имеют конкретного лексического значения в 

работе Макаренко, термин и концепция включения и его формули-

ровки, диалектические вариации и контрасты (исключение, тюрем-

ное заключение, отречение), пожалуй, самая правильная и новая 

идея-сила, которая оживляет работу Макаренко как учителя беспри-

зорных и романиста. 
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3. Это связано с тем, что концепция включения представлена 

различными способами на протяжении всего учебного действия Ма-

каренко. Многогранная и сверхсложная вариация, которую в этом 

контексте, очевидно, невозможно описать и объяснить во всех её 

внутренних модификациях и объективных мутациях. 

Предварительный вывод, который фактически казался полно-

стью совместимым с семантической совокупностью, упомянутой 

выше, терминов-концепций лишения свободы, исключения, с одной 

стороны, и включения и исключения, с другой. 

Для Матеры – европейской столицы культуры 2019 

Как вы знаете, три части, которые составляют Педагогическую 

поэму Антона Семёновича Макаренко, пересекаются и объединяют-

ся некоторыми концептуальными сюжетами и сетью элементарных 

человеческих ценностей, которые являются универсальной гумани-

зирующей субстанцией Педагогической поэмы как романа-

образования (в значении, к сожалению, только частично переданном 

Михаилом Михайловичем Бахтиным в произведении «Автор и ге-

рой»). И это то, что в значении перспективы и «завтрашней радости» 

проецирует образовательную акцию, осуществляемую в будущем, 

объединяя прошлое в скобки и квалифицируя его сегодня, здесь и 

сейчас. Объединяя педагогически маленькое и большое, оно на 

мгновение приближается к «хорошему» и «плохому», способствует 

воображению и конструированию человечески новых миров и пред-

определяет экзистенциальную реальность вероятных «новых людей» 

как выполнимую. 

При ближайшем рассмотрении, это та же самая гуманизирован-

ная паста, «ominante», о которой пишет Лев Семенович Выготский в 

Педагогической психологии и Теории эмоций (см. Предисловие Ма-

рии Серены Веггетти к недавнему итальянскому изданию этой по-

следней работы под редакцией Мауро Кампо, Рома, Альбатрос, 

2015), та же «живая филология», которая позволяет Антонио Грам-

ши создать в 1926 году по соглашению с Амадео Бордига интегри-

рованную и инклюзивную школу Устика для политических заклю-

ченных, простых заключенных и граждан острова. Те же убеждения, 

которые спустя двадцать лет позволили подготовить проект статьи 

27 Конституции Италии и которые позволяют гражданскому обще-

ству добровольно осуществлять образовательную и самообразова-

тельную деятельность в местах лишения свободы в соответствии со 

статьей 17 Правил исполнения наказаний. 
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Два параграфа закона, оба направлены на то, чтобы гарантиро-

вать, с одной стороны, возможность включения преступника в число 

свободных людей, пока не будет доказано обратное и после того, как 

они столкнулись с различными степенями суждения и, с другой сто-

роны, после окончательного приговора, возможность неисключения 

из гражданского общества при отбывании наказания по-человечески 

и достижении цели реинтеграции осужденных в число свободных 

людей. А на самом деле, согласно итальянскому законодательству, 

обвиняемый не считается виновным до вынесения окончательного 

приговора. Наказания не могут заключаться в обращении, противо-

речащем чувству человечности, и должны способствовать реабили-

тации осужденных (статья 27). 

Цель социальной реинтеграции осужденных и заключенных 

также должна преследоваться путем привлечения и организации 

участия частных лиц и государственных или частных учреждений, 

или ассоциаций в реабилитационных мероприятиях (статья 17). 

Концептуальные сюжеты и сети, формирующие человеческие 

ценности, которые без дидактических забот и отвлечения читателя 

от удовольствия свободного чтения рассказа, постепенно также вы-

полняют задачу тайного захвата атмосферы литературно-

познавательных экспериментов писателя и просветителя Макаренко. 

Это необходимая предпосылка, чтобы войти в тему моего докла-

да о Макаренко в тюрьме в европейской культурной столице Матеры 

2019 года, где основным является предположение, что между ком-

плексным планированием образования (эстетическим, этическим, 

экономическим, гражданским и т. д.), о котором рассказано в «Педа-

гогической поэме», и компанией, созданной на основе опыта столицы 

Матеры, несмотря на различные ситуации и особые цели, существу-

ют методологические связи и общие цели в области образования и 

обучения, которые нельзя недооценивать в их научном, дидактиче-

ском, этико-политико-социальном и воспитательном масштабе. 

Но о каких концептуальных рамках и сетях особенно общих че-

ловеческих ценностей мы говорим? Где связь между Макаренко и 

Матерой, европейской культурной столицей 2019 года?  

Некоторые первоначальные ответы 

Обсуждая концептуальные сюжеты и сети сходящихся и объеди-

няющих образовательных ценностей, я хотел бы сослаться, в частно-

сти, на своего рода, стабильный идеальный субстрат и на соответ-

ствующие этические принципы непрямой, побудительной, перспек-

тивной, открытой образовательной деятельности на пределе беско-
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нечности. Такой подход не является ни доктринальным, ни заповедя-

ми; отнюдь не «педагогическим» в смысле заранее определенного, 

обязательного, формирующего обучения; и что «если могу выразить 

себя оксюмороном, который восходит к Никколо Кузано», является 

выражением научного невежества: то есть эвристического невеже-

ства, которое движется почти с нуля, вопросительно, освобождая 

скрытые, расходящиеся энергии, поэтому (выражением) «антипеда-

гогического», творчески раскрывающего человеческий, инновацион-

ный индивидуальный, коллективный и социальный потенциал. Этот 

подход является новым, как «новым» является человек, которого Ма-

каренко принимает на себя задачу помочь сформировать. 

Я имею в виду, что Макаренко из Педагогической Поэмы с его 

особенной майевтикой и точно так же я мог бы использовать подоб-

ные концепции, подобные слова, ту же этико-эстетическую и поли-

тико-культурную причастность, чтобы объяснить «феномен» Мате-

ры как европейской культурной столицы 2019 года, по своей специ-

фике, всей своей майевтики. И, следовательно, чтобы прояснить ан-

тидидактические и самообучающиеся причины времени, потрачен-

ного на чтение и перечитывание Поэмы в Лаборатории письма и 

чтения Каса Кариди в Сиано / Катандзаро.  

Следовательно, в синтезе следующие идеальные координаты и 

относительные формирующие конъюнктуры, которые позволяют 

связать аналогичные теоретико-практические примеры, вытекающие 

из него. Подведём итог: 

Перспектива, перспективы 

А. У Макаренко актуальность перспективы как категории про-

гнозирования и «радость завтрашнего дня» играют постоянную тео-

ретическую и практико-оперативную роль в перевоспитательных 

колониях, которыми он руководит, и в представленной Педагогиче-

ской поэме. И, следовательно, как возможное радостное предзнаме-

нование будущего уже в настоящем. Более того, один и тот же ха-

рактерный юмор, распространяемый на каждой странице «Поэмы», 

выполняет предварительную и нечёткую функцию поддержки в од-

ном и том же направлении. 

B. Весь опыт Matera, европейской культурной столицы 2019 го-

да, был спроектирован, спланирован, реализован, он выделялся об-

разцовым образом из в настоящем и проектируется как модель, ко-

торую можно экспортировать из настоящего в будущее, в знак пер-

спективы и людской формы (для того, чтобы знать об этом, доста-

точно иметь в виду статистику, темы культурных событий с 2014 
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года по настоящее время и реакцию участия местной, национальной 

и международной аудитории). И очень важно, что, исходя из тех же 

«радостных» предположений, между фондом «Матера» и городским 

окружным домом была заключена конвенция о том, чтобы счастли-

во привить и запрограммировать свой хороший «альтернативный» и 

«репаративный» результат. 

C. Сиано / Катандзаро, Реджина Коэли и любая другая итальян-

ская тюрьма, занимающаяся культурной деятельностью не просто 

для развлечения, а для того, чтобы заранее провести эксперимент по 

игнорируемой до сих пор тюремной реформе, в соответствии с вы-

шеупомянутой статьей 27 Конституции Итальянской Республики в 

тесной связи со статьей 34 той же Конституционной хартии: 

Школа открыта для всех. Нижнее образование, преподаваемое 

не менее восьми лет, является обязательным и бесплатным. Способ-

ные и достойные, даже если и не имеющие средств, имеют право на 

получение более высоких оценок. 

Начиная с этого момента, в Каса Кариди работают старшие 

классы различных типов средних школ и существует соглашение с 

Университетом Великой Греции (Magna Grecia) в Катандзаро. И я 

распространяю дискурс и повседневную образовательную практику 

на многие другие статьи Конституции: прежде всего на те, которые 

касаются здоровья, работы, школы ... Все, чем занимаются гости 

Casa Caridi в Сиано / Катандзаро, в течение нынешнего периода 

управления, они посвятили себя страсти, интеллекту, научным ис-

следованиям, юридическим исследованиям, конференциям, книгам, 

исследованиям, лабораториям, исследованиям высокого уровня, из-

вестным и ценным в Италии и за ее пределами. 

D. Так что неслучайно доктор Анжела Паравати, директор 

окружного дома Уго Кариди из Сиано / Катандзаро, намеревалась 

предложить Лаборатории письма и чтения сианцев, открыто вдох-

новленных принципами Макаренко, сделать известной и каким-то 

образом перевести и оценить значение и ценность европейского Ма-

теринского года в Casa Caridi: и испытать в Сиано возможность по-

ложительного и автономного вмешательства в параллельные и раз-

вивающие образовательные и учебные мероприятия. 

F. Наиболее важным из всех выполненных действий: перечиты-

вание «Педагогической Поэмы» как произведения, которое больше 

напоминает прототип примерного текущего творческого письма in 

progress, – переделываемого каждым читателем изначально само-
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стоятельно, чем бальзамируемой Формы социальной педагогики, 

воспринимаемой почти как наркотик. 

Поскольку «Педагогическая Поэма» сама по себе как книга яв-

ляется экспериментом для формирования ситуации, которая должна 

быть изобретена: и не только в отношении единственного перевос-

питания молодых правонарушителей, которые должны быть вы-

прямлены, как используемые гвозди, иначе непригодны, но скорее 

как демонстрация образца важных совместных изобретений, серти-

фицированных или ожидаемых для профилактики, лечения и акти-

визации новой жизни, которая появилась на свет в сотрудничестве с 

заключенными всех возрастов. Отсюда и маевтика лаборатории 

письма и чтения, которая указывает на максимально возможное раз-

нообразие профилей включения студентов в гражданское общество. 

Восстанавливающее действие по Макаренко, касающееся в первую 

очередь:  

1. Формирование незнакомого духа команды и включения в 

формирующемся коллективе всё ещё новых пользователей рычаги 

(так называемые «новички» в Поэме), в таком  процессе, что даже 

когда вам покажется законченным, не представляет окончательного 

заключения.  

2. Активное участие читателя в повествовании, рассказываемом 

Макаренко в Педагогической поэме, как формирующее существо 

(самовыдвижение), рождающее антропогенность-человечность, спо-

собную передать идеальное содержание и реальные нарративные 

формы бесчисленному числу других читателей и писателей.  

3. Двойное включение прошлого и будущего в настоящее, как 

упреждающая перспектива продолжающегося становления той же 

антипедагогики, о которой говорил Макаренко в заключении Педа-

гогической поэмы. 
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Веджетти Мария Серена 

Инклюзивность от образования.  

Творчество человеческого разума от искусства  

– сегрегация и свобода в человеческой  

деятельности 

1. Антропогенез и инклюзивность. Девиантное поведение 

Два вопроса текущих Макаренковских чтений: воспитание под-

ростков с антисоциальным или рискованным поведением в совре-

менных условиях и роль музея в образовании, мне думается, имеют 

общий фундамент. 
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Они воссоединяются и каким-то образом предполагают очень 

актуальную тему в современном образовании и педагогических ис-

следованиях в большинстве из стран мира, особенно в области 

гражданского, нравственного и социального воспитания. 

Объединяющей динамикой, или, вернее, концептуальным сек-

тором является инклюзивность. Это мое мнение было поддержано 

работой, проделанной вместе с профессором Сичилианы как на 

конференции Tor Vergata MМA, так и на последующей конференции 

той же Ассоциации в Матере. 

2. Никола Сичилиани и обычная инклюзивность. «Наука в 

крови и плоти» как предложение чтения макаренковской педа-

гогики в тюрьме 

На самом деле, последняя важная работа Николы Сицилиани 

«Наука в крови и плоти» представляет собой путь обычной инклю-

зивности, inclusione ordinaria, как её определяет сам автор (8, с. 21). 

Как мы знаем, А.С. Макаренко − воспитатель. Он рассматривает 

педагогику не с теоретической точки зрения, отдельно от практиче-

ской, а, разрабатывая решение, которое каким-то образом выходит 

из контекста школы или от всякой системы ограничений свободы, 

указывает, что заключенный как любой ученик школы или любой 

человек – это субъект, имеющий право на слово, но обладает им в 

том единственном случае, если он перерождается как человек. 

Данное утверждение следует из того, что сама гоминизация, или 

антропогенез, у развивающегося ребёнка или у заключённого в моло-

дом возрасте, не является ни генетическим свойством, ни постоянным 

статусом, а есть живой динамичный процесс, достижимый в течение 

жизни. На этом пути педагог является инклюзивным фактором. В 

школе подобную роль играет учитель, тьютор процесса образования. 

Франко Ферраротти [8, с. 9–13], первый итальянский социолог, 

в предисловии к рассматриваемой работе Николы Сичилиани под-

чёркивает именно значение тюрьмы. Осуждённый включён, но 

ограничен в своем пространственно-временном статусе. Значит он 

лишён свободы. Ему надо вернуть право на слово. Однако он сам 

слова не требует и только через наррацию его роли приобретает са-

мосознание и желание осваивать данное право подобно тому, что 

обыкновенный ребёнок испытывает в течение нормальной жизни. 

3. Антропогенез и возрождение через Перспективу завтраш-

него дня 

Процесс антропогенеза нестабилен и, как пояснил психолог Вы-

готский, связан с социальными отношениями, которые есть и всегда 
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сопровождают человеческую жизнь – более того, поддерживают по-

ведение – каждого субъекта человеческого вида. Эта его теория о 

таком виде инклюзивности любого представителя человеческого ро-

да в контексте конкретных отношении с другими определяется  как 

социогенез. 

Со своей стороны в воспитательной практике мы помним, что 

Макаренко как раз упирал на становлении межличностных отноше-

нии. Помним, что он был решительным противником того, чтобы 

учитывать прошлое воспитуемого и даже не открывал индивидуаль-

ные папки с прецедентами их антиобщественной жизни. 

Становление его работы в качестве педагога было основано на 

укреплении коллективного опыта, который в воспитательной Ком-

муне прочно объединил жизнь и работу. 

Теория для него не представляет ценность сама по себе, а как 

фактор, двигатель, генерирующий рефлексивное знание, способ-

ность оценивать и размышлять о том, что происходит в конкретном 

опыте. Это ставит перед нами, макаренковедами, задачу читать По-

эму в определенном научном аспекте − антипедагогическом. Мака-

ренко отказался от критериев измерения, применяемых педагогами 

Олимпа, и от любой педагогической концепции, основанной на пе-

редаче уже приобретенного и принятого идеологически опыта. Сама 

Поэма, в своей подлинной природе, должна читаться не в виде точ-

ного описания опыта, а как запускающая проблематизацию, стиму-

лирующую процессы глубокого самосознания и метакогнитивной 

рефлексии одновременно двух сторон воспитуемого и воспитателя. 

Об этом символическом образе свидетельствуют страницы По-

эмы, в которых представляет ценность само описание поведения 

Макаренко, когда он использует телесные наказания против Задоро-

ва [7, с. 15]. Этот эпизод повторяется символически в образователь-

ной практике Николы Сичилиани в тюрьме Катанзаро и об этом он 

рассказывает в работе «Наука в крови и плоти», когда Дженнаро / 

Дженни в подобных обстоятельствах просто испытывает аналогич-

ный момент [8, с. 126]. 

4. Макаренковская Поэма как конкретная наука в гармонии 

с психологией образования Выготского 

Главной целью образования сегодня может считаться синергия 

образовательной практики и науки в крови и плоти. В эффективном 

образовании в нормальных условиях определяется совместный по-

иск смысла и в результате встречи двух исследовательских путей, 

воспитателя и воспитуемого, где и достигается новый уровень за 
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счет поднятия от индивидуальной практики к коллективной. Подоб-

ное положение находим в Поэме [7, с. 12, рус. изд., с. 25].  

Похожее понимание предлагает психолог Выготский, современ-

ник Макаренко. Он также приписывает социальному опыту генери-

рующую роль высшего уровня и пишет точно [11, с. 215–216] о де-

виантном поведении в детстве, что социально девиантный ребенок 

является ребенком, забытым вследствие невключённости в обще-

ство, вернее, лишённым возможности включаться. Этот автор ещё 

более чётко заявляет, что любые культурные и образовательные из-

менения не являются индивидуальными, а социальными, всегда свя-

занными с коллективным опытом группы [11, с. 312]. 

Поэтому группа как коллективный субъект имеет приоритет в 

образовании именно потому, что она формируется на основе со-

трудничества, как уже писал Павел Блонский, ученик Выготского в 

своей книге «Школа труда» (1919).  

Однако формирование коллективного субъекта даже в группе не 

осуществляется автоматически, в силу простого сосуществования 

воспитуемого с какой-либо группой, будь то коммунары, рабочие 

или школьники. А тем более для заключённых (особенно в подрост-

ковом возрасте) формирование коллективного субъекта должно 

быть поставлено в качестве цели образовательной практики. 

5. Работа и права человека в повседневной жизни и в усло-

виях содержания под стражей 

Тема работы возвращает нас к анализу фундаментального сек-

тора, уже проанализированного по согласованию с Николой Сичи-

лиани в нашем выступлении на конференции Макаренко в Тор-

Вергате. Деятельность общения человека с окружающими и с объек-

тивным контекстом на самом деле является одним из основных прав 

человека. Как и право на получение образования для приобретения 

навыков и знаний, право определять свою собственную и свободную 

роль в обществе. Данные права – прежде чем цель воспитания и пе-

ревоспитания − основные права человеческой личности. 

Стоит помнить, что основополагающее право на труд преду-

смотрено главой 1 нашей Конституции, изучению которой Никола 

Сицилиани интенсивно посвятил свою деятельность в качестве Ко-

ординатора Лаборатории образовательного опыта письма и чтения в 

тюрьмах. 

Любой итальянец знает – наша Конституция гласит, что Ита-

льянская Республика основана на работе. 



36 

Проблема начинается, когда на базе конкретного опыта не 

предоставлены возможности для того, чтобы стать субъектом дан-

ного права. Одна треть итальянского населения трудоспособного 

возраста не работает (более высокий процент в Eвропе) (см. таблицу 

1). 

Таблица 1 

Данные NEET 15–29 возраста 2018 года 

  

Из этого следует, что и для любого ребёнка так же, как для пре-

ступника, не создаются условия для того чтобы человеческое фор-

мирование осуществилось и постоянно сохранилось, а просто за 

счет слов нет возможности перевоспитать и перевоспитаться. 

Статья. 27 Итальянской Конституции гласит:  

«Уголовная ответственность является личной. 

 Обвиняемый не признается виновным до вынесения окон-

чательного обвинительного приговора2. 

 Наказания не могут состоять из методов лечения, противо-

речащих чувству гуманности, и должны иметь тенденцию к пере-

воспитанию осужденных». 

Далее освещены некоторые критические индексы итальянских 

тюремных учреждении. 

                                                           
2 … в тесной связи со статьей 34 той же Конституционной хартии: Школа открыта для всех. 

Нижнее образование, преподаваемое не менее восьми лет, является обязательным и бесплатным. 

Способные и достойные, даже не имеющие средств, имеют право на получение более высоких 

оценок. 
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Итальянские тюрьмы – некоторые данные: 

 65701 задержанных заключённых (в том числе в условиях 

полусвободы). 206 пенитенциарных учреждений нашей страны, про-

тив нормативного потенциала – 47040 мест. 

 Переполненность, за которую Италия была приговорена Ев-

ропейским судом по правам человека в январе прошлого года. 

 Широко распространённое нарушение прав и достоинства 

заключённых, выявленное тюремными служащими, волонтёрами и 

всеми, кто посещает итальянские тюрьмы. 

Некоторые критические моменты: 

 большое количество смертей и самоубийств: только в 2012 

году в итальянских тюрьмах было зарегистрировано не менее 154 

смертей, в том числе 60 самоубийств; 

 общая итальянская аномалия пенитенциарной системы, в 

которой более 40% заключённых содержатся в ожидании суда. 

Возможности для трудоустройства и обучения, которые по за-

кону должны быть обязательными для всех заключённых осуждён-

ных как основополагающий элемент для построения социальной ре-

интеграции, не предоставляются. 

То есть можно сказать, что трудовая деятельность относится бо-

лее к общему благосостоянию личности в обществе, чем к формиро-

ванию и росту девиантных личностей. 

6. Анализ ситуации в тюремных организациях для несовер-

шеннолетних в Италии 

Перейдя к анализу ситуации в тюремных структурах для несо-

вершеннолетних преступников в Италии, следует предварительно 

учитывать, что информация о них в стране неполна и ещё не подвер-

галась исчерпывающему изучению. В университете в наших про-

граммах по воспитанию неоднократно давали студентам данную те-

му на изучение для дипломной работы, но тема сложна и нелегко 

разрабатываема. 

Данные Министерства юстиции, Департамента по делам несо-

вершеннолетних и сообщества (Ministero della Giustizia, Dipartimento 

Minorile e di Comunità) говорят, что по состоянию на 15 октября 

2017 года в 17 МПС насчитывалось 453 заключенных, из которых 

178 − несовершеннолетних (из них 65 девочек) и 275 молодых лю-

дей. Итальянцев 243, в то время как 210 иностранцев, в основном 

африканцы (из Марокко и Туниса), а из Европы они вступили в IPM 

в 2017 году, в основном молодые румыны. 
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Официальным источником данных сведений является  Мини-

стерство Юстиции, в столице, в его официальном журнале 

«Rassegna penitenziaria e criminologica» (Уголовный и криминологи-

ческий обзор). Кроме этого, существуют разные гуманитарные орга-

низации на национальном и местном уровнях, например, Антигон, 

которые готовят и распространяют ежегодные отчёты. 

Надо учитывать, что в стране система правосудия по делам 

несовершеннолетних родилась как ювенальная юстиция в 1934 при 

фашистском режиме. Только с 1956 года появились новые профес-

сии и службы, и лишь в 1988 году были созданы службы, связанные 

с областью по делам несовершеннолетних: центры правосудия, от-

деления социальной службы, уголовные учреждения, первые прием-

ные центры, общины и учреждения, предоставляющие услуги в об-

ласти обеспечения занятий для свободного дневного времени. 

В настоящее время в состав Суда по делам несовершеннолетних 

входят два эксперта по педагогике и психологии, которые позволя-

ют проводить всеобъемлющую оценку личности обвиняемого. 

Кроме того, закон разрешает лицам, совершившим преступле-

ние в качестве несовершеннолетнего, отбывать наказание в так 

называемых ИПМ (IPM Istituzioni Penitenziarie Minorili) – уголовные 

учреждения для несовершеннолетних УУН, в возрасте до 25 лет 

(молодые взрослые). УУН являются местами, где осуществляется 

предварительное заключение или отменяется (si commuta) наказание 

в отношении несовершеннолетних или молодых людей в возрасте от 

18 до 25 лет, которые совершили преступление, когда были несо-

вершеннолетними. В Италии таких учреждений, разбросанных по 

всей стране, насчитывается примерно шестнадцать3: Ачиреале, 

Аирола, Бари, Болонья, Кальтаниссетта, Катания, Катандзаро, Ми-

лан, Нисида, Палермо, Понтремоли, Потенца, Квартуччу, Рим, Ту-

рин и Тревизо (рис. 1). 

Интересный факт, по словам президента Antigone, Патрицио 

Гоннелла, на основе данных, полученных из третьего доклада Анти-

гоны о несовершеннолетних правонарушителях, – «количество под-

ростков, определенных в такие уголовные учреждения, снизилось. 

«...При том в исправительных учреждениях для несовершенно-

летних содержатся 449 детей. Их было 8521 чел. в 1940 году, 7100 

чел. в 1950 году и 2638 чел. в 1960 году. Эта цифра приближается к 

текущим показателям за последние пятнадцать лет». 

                                                           
3  Данные 2017 Джемма Тучильо, руководитель Департамента по делам Несовершеннолетних и 

общин Министерства юстиции; Джулия Агостини, президент Фонда ONlus CO2; Стефано 

Анастасия, гарант людей, лишённых свободы. 
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Рис. 1. Уголовные учреждения для несовершеннолетних (УУН) 

В дополнение к IPM/УУН в Италии, существует 27 центров пер-

вого приема ЦПП – (CPA Centri Prima Accoglienza), структуры, в ко-

торых размещаются несовершеннолетние, находящиеся под аре-

стом, под стражей или в сопровождении до слушания по утвержде-

нию, которое должно состояться в течение 96 часов. 

В период с 1998 по 2015 год в рамках ЦПП наблюдалась тен-

денция к снижению: с 4 222 случаев в 1998 году до 2 193 в 2012 го-

ду, а затем снова снизилась в 2013 году (когда поступило 2020 маль-

чиков) и в 2014 году (1548). Падение составило в целом 60%. 

7. Кто несовершеннолетние в тюрьме 

Кто несовершеннолетние в тюрьме? Итоговое количество 449. 

Эти цифры меняются в разные периоды. Дальше приводятся по-

следние данные – это 410 мужчин и 39 женщин. Они также включа-

ют молодых людей до 25 лет. 

На долю девочек приходится 8,6% заключённых, что вдвое 

больше, чем среди взрослого женского населения. Преступления, за 

которые задержаны следующей типологии – 159 против личности, в 

том числе 11 преднамеренных убийств и 12 покушений – 713 против 

собственности. В 80 они вышли из IPM (Istituzioni Penitenziarie 

Minorili) уголовные учреждения для несовершеннолетних УУН, за 

нарушение закона о наркотиках4. 

                                                           
4 Согласно Антигоне, которая с 2007 готовит ежегодный обзор, в 16 учреждениях для 

несовершеннолетних содержатся 449 детей. Associazione Antigone/Via Monti di Pietralata 16 – 

00157 – Roma / tel. +39 06.4511304 – fax +39 06 .62275849. 
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Среди задержанных несовершеннолетних 204 являются ино-

странцами, что составляет 45,43% от общего числа, что на двенадцать 

пунктов больше, чем среди взрослых иностранных заключённых. 

Это означает, – комментирует тот же источник Антигона, что 

системе ювенальной юстиции удаётся гарантировать более широкие 

альтернативы тюремному заключению для итальянских детей. Ино-

странцы совершают менее тяжкие преступления, чем итальянские 

сверстники − они совершили около 1/3 убийств и превышают 55% 

лиц, совершивших преступления против собственности, но, как объ-

ясняется в докладе, «когда необходимо принять меры предосторож-

ности, тюрьма предназначена для иностранца чаще, чем для италь-

янцев». 

На базе данных Министерства юстиции Италии предусмотрены 

следующие принципы для содержания под стражей несовершенно-

летних. 

I. Принцип адекватности 

Ребёнок уже не в первый раз участвует в подготовке несовер-

шеннолетних. В соответствии с этим принципом суд должен будет 

определить надлежащие меры для положения ребёнка: семейную 

среду, личные вопросы и прошлый или, возможно, продолжающий-

ся образовательный путь. Только принимая во внимание эти элемен-

ты, суд сможет добиваться целей образовательной и социальной ре-

интеграции, к которым стремится вся система. 

II. Принцип минимальной наступательности 

Этот принцип должен препятствовать контакту ребёнка с си-

стемой уголовного правосудия, не то может поставить под угрозу 

гармоничное развитие его личности и социального имиджа. Это 

означает, что судьи и практикующие врачи вынуждены беспокоить-

ся о своих решениях, чтобы не нарушать текущие образовательные 

процессы, и обязаны позволить как можно больше воспользоваться 

инструментами альтернативных деятельностей. 

Положения об уголовном судопроизводстве в отношении несо-

вершеннолетних, как правило, позволяют избежать возможного 

ущерба, причиненного продолжением судебного разбирательства. 

III. Принцип дестигматизации 

Этот принцип является продолжением принципа минимальной 

наступательности в том смысле, что он касается индивидуальной и 

социальной идентичности несовершеннолетнего, которая призвана 

максимально защититься от процессов само и гетеро-девальвации. 
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Это выражено следующими положениями: социальная неуместность 

факта; ликвидация преступления за успешное завершение судебного 

разбирательства; запрет на распространение изображений и инфор-

мации о личности ребёнка; дело суда, когда обвиняемый является 

несовершеннолетним, при условии гипотезы, изложенной в ст. 33 

пункт 2 без присутствия общественности в отступлении от общего 

принципа публичности уголовного процесса (например, за закрыты-

ми дверями); обязанность делать конфиденциальные уведомления; 

обязанностью является принять надлежащие меры предосторожности 

при осуществлении ограничительных мер судебной полицией. 

IV. Заключение должно быть экстремально 

Для детей в возрасте до 14 лет срок наказания снижается.  

8. Количество и типология культурных деятельностей детей, 

содержащихся под стражей 

Культурные мероприятия в УУН в основном лабораторные: те-

атр, музыка, чтение, письмо. «Давать этим ребятам интерес, – 

утверждает Джемма Tuccillo5, – имеет решающее значение. Актив-

ное знание искусства очень привлекает молодых заключенных, и те, 

кто им управляет, знают об этом». 

Некоторые инициативы упоминает 4-е издание «Театрального об-

зора в тюрьме» «Пересекшие судьбы» и конференцию, на которой 

были подведены итоги театральной деятельности среди заключённых. 

Интересно заметить, что Университет Рим Три и Министерство 

охраны культурного и природного достояния (МИБАКТ) установи-

ли сотрудничество с Национальной Ассоциацией, координирующей 

Театр в тюрьме (teatroincarcere.it), и Департамент по делам несовер-

шеннолетних и общинного правосудия подписал приложение к Ме-

морандуму о взаимопонимании, уже подписанному с Департамен-

том тюремного управления с Римским университетом и театром в 

тюрьме для распространения этой инициативы на сектор по делам 

несовершеннолетних. 

Выделяется также деятельность Фонда Onlus CO2 (theco2.org), 

созданного Джулией Агостини и Джулией Миноли. В 2015 году в 

Кампании и в Сицилии, где родились мастер-классы в школах, был 

разработан проект «Сцена законности», Palcoscenico della Legalità, в 

качестве инструмента обучения законности был разработан театр и 

его ремесла. 

                                                           
5 2017 Джемма Тучильо, руководитель Департамента по делам Несовершеннолетних и общин 

Министерства юстиции. 
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В то же время часть проекта родилась в УУН Airola (BN) и 

Malaspina (PA), где языковые и театральные техники обучают за-

ключённых командной работе, учат рассуждать об индивидуальной 

и коллективной ответственности в отношении мафиозной логики и 

культур. 

Целью проекта является развитие реляционных и личных навы-

ков молодых заключённых через творческое письмо, а также сделать 

практические семинары по театральным работникам, как возмож-

ность ремесла. 

Джулия Агостини, президент Фонда Onlus CO2, сообщает, что 

бывший мошенник теперь машинист театрального поезда. «Особен-

но важна для нас часть проекта "Сцена законности", который прохо-

дит в МПМ, ...То, что мы пытаемся показать этим детям, что есть 

альтернатива преступности, мы стараемся заставить их задуматься о 

своей жизни через творческое письмо, и мы стараемся учить прак-

тическим ремеслам. На сегодняшний день, благодаря проекту, мо-

лодой бывший заключённый нашёл работу машиниста поезда в 

важном театре в Кампании: это самое большое достижение в рамках 

проекта "Сцена законности"». 

Стефано Анастасия, гарант людей, лишённых свободы, утвер-

ждает: «Задержание должно гарантировать им образовательные пу-

ти, стимулировать их к построению через инициативы, которые воз-

вышают их любопытство, интеллект и творчество, и предлагать им 

возможности для реинтеграции, даже когда они не имеют внешней 

сети, семьи и социальных связей, которые, сами по себе, могут га-

рантировать им это. Здесь, как нигде, мы можем измерить конститу-

ционное обязательство устранить экономические и социальные пре-

пятствия, которые, эффективно ограничивая свободу и равенство 

граждан, препятствуют полному развитию человеческой личности». 

Цифры, представленные ассоциацией Антигона в докладе 2015 

(III) под заглавием «Ragazzi fuori» «Мальчики не на своём месте», 

отражают более сложную реальность. И те, кто находится внутри 

IPM/УУН, так и те, кто находится за пределами страны, в большин-

стве случаев совершили преступления против собственности: кражи, 

грабежи, вымогательства, отмывания денег. Семнадцать процентов 

из них обвиняются в преступлениях против личности, начиная от 

нанесения телесных повреждений и заканчивая с убийством, в то 

время как 12 процентов − за нарушение закона о наркотиках. 

По мнению кураторов доклада «Ragazzi fuori» «Мальчики не на 

своём месте», причины, которые приводят молодых людей в тюрь-

му, следует искать в других местах. 
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Это не из-за серьезности совершенного преступления, что маль-

чик направлен на IPM/УУН, но из-за трудностей в поиске ему места 

в пути, кроме содержания под стражей, трудности, как правило, из-

за профиля радикальной маргинальности и социальной хрупкости 

тех, кто в конечном счёте прибудет в вышеупомянутые учреждения. 

Конечно, по тому, что изложено, самая серьезная проблема за-

ключается в том, что он выходит из тюрьмы. Существует социаль-

ный отбор, который заполняет учреждения по делам несовершенно-

летних. 

Однако можно наблюдать, что операторы, добровольцы и экс-

перты продолжают организовывать семинары и проекты в тюрьмах 

для несовершеннолетних, с тем, чтобы предоставить девочкам и 

мальчикам инструменты для использования после отбытия наказа-

ния. «Оборона для детей Италии» – это название проекта подобного 

типа, начатого в марте 2018 года, и он включал молодых людей в 

институтах Бари и Турина. 

При этом заметно, что рэпер и активист Кенто написал две рэп-

песни, спел их и записал. 

В ходе семинаров детям было также предложено обсудить такие 

концепции, как права, свобода, будущее. Ответ является частью до-

кументального фильма режиссера Микеле Империо и может быть 

прочитан в стихах их песен: они помогают понять, что они думают, 

как они видят и говорят. 

Это инициативы, которые как подобные опыты, организованные 

Николой Сичилиани в его Лаборатории чтения и письма в Уго Ка-

риди Сиано при Катанзаро и в Реджина Коели в Риме, достигают 

очень важного результата. Молодые ни в коем случае не возвраща-

ются в тюрьму. Не говоря уже о тех случаях, как Конти, закончив-

ший Юридический Факультет в Калабрий и ставший крупнейшим 

экспертом по Уголовному праву. 

О нём говориться в книге Николы Сичилиани «Наука в крови и 

плоти», для которого сам Конте написал некоторые главы. Но он 

наказан пожизненно и его сразу после защиты послали в тюрьму го-

рода Парма на севере Италии.  

И в конце презентации даётся таблица с самыми последними 

данными Италии о тюрьмах. 

В Дополнительной информации к данной статье собраны неко-

торые ответы на вопросы о ключевых темах самих заключенных, 

чтобы оставить им тоже слово о Макаренко. 
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Таблица 2 

Сегодня в Италии. Несовершеннолетние и молодые взрослые. 

Ювенальная справедливость 

Услуги для несовершеннолетных в Италии 15.02.2020 

Пол Мужской Женский Итого 

Присутствующие в  жил. центрах 

Центры первого приема  3 0 3 

Уголовные учреждения 349 25 374 

Коммуны (от министерства)  24 0 24 

Коммуны (частные) 1033 79 1112 

Итоговое количество 1409 104 1513 

Ответственность социальных работников для несовершеннолет-

них 

На испытание 2330 196  2526 

Дома  1806 148 1954 

В Коммуне 524 48  572  

В другом  месте предвар. 414 25  374  

Дома 83 2 85 

В Коммуне 

388 

21 409   

В уголовных инст. для несов. 329  16  345  

В центрах первого приёма 0 0 0 

В иных местах для исслед. 4156  569 4725 

В иных местах   3555 422  3977 

Посещают дневные многофункци-

ональные центры 

143 9 152 

9. Опыт и искусство. Научно-исследовательская и музейная 

деятельность 

И Макаренко, и Выготский – оба приписали аксиоматическое 

значение работе. Последняя происходит в процессе психического 

развития почти в непрерывности с деятельностью игры, а также яв-

ляется  компонентом человеческой личности. 

Один из последователей Выготского в Московской школе пси-

хологии Василий Давыдов утверждал, что те, кто не играли в дет-

стве, не добьются удовлетворения в работе и жизни [3, с. 46–47]. 
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В то же время и Макаренко, и Выготский в определении образо-

вания выявили и фокусировали самостоятельность процесса психо-

логической деятельности, лежащего в его основе, то есть обучения. 

Вряд ли стоит вспоминать лапидарное выражение Выготского: 

«Строго говоря, с научной точки зрения нельзя воспитывать друго-

го... можно только воспитываться самому» [11, IV, с. 51] (подобно 

тому, что Сократ утверждал в своём афоризме об интеллекте: «Я не 

могу никого ничему научить, а могу только заставить их думать»). 

Оба автора, продолжая свои исследования в направлении лич-

ности и, следовательно, выявление мотивационных факторов для 

деятельности, отдали приоритет художественному опыту в образо-

вании. Грамши, итальянский философ, − кстати, сам был заключён-

ным во время фашизма, писал в Тюремных Тетрадях, что «не совсем 

правильно считать, что образовательная деятельность не является 

одновременно воспитательной» [6, с. 197] в исследовании воспита-

тельных принципов и обвинял идеалистическую педагогику в том, 

что она распространяла такое убеждение. Но можно сказать, что 

только эффективное образование фактически способствует форми-

рованию более высокого уровня личности и сознания. 

И с другой стороны только искусство обеспечивает полную ав-

тономию от любого чисто трансмиссивного повторения идей. 

Наиболее продуктивной площадкой для образовательной деятельно-

сти является, таким образом, опыт исследований и поисковой дея-

тельности, связанных с искусством. 

В искусстве дается решение сложности (Константин Brancusi). 

Оптимальное решение проблем, которые влияют на человека. В 

этом смысле исследовательская деятельность, как и искусство, явля-

ется единственной почвой, которая поставит педагога и обучение на 

том же уровне. 

Это приводит нас к анализу важности музея. Человек является 

единственным представителем живущих видов, который постоянно 

в разные эпохи сохраняет в музее свои произведения. Работа может 

присутствовать у других живых видов, хотя и не в сложной продук-

тивной форме. 

На самом деле, музей является конкретным способом защиты и 

документирования деятельности и методов, созданных предыдущими 

поколениями. Но есть ещё один аспект произведения искусства, ко-

торый связывает художественный опыт с существенным пониманием 

человеческого производства. Искусство и рефлексия / интуиция. 
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cura di Susanna Marietti. URL: www.antigone.it/; www.antigone.it/ 

english/76-archivio/2017. 

Antigone Quinto rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia- 

Пятый обзор о УУН Италии под заглавием Guarire i ciliegi (Лечить 

чирешневые дерева). URL: www.giustizia.it; www.penal 

econtemporaneo.it; www.rassegnapenitenziaria.it; www.garanteinfan 

zia.org. 

Дополнительная информация 

Некоторые живые слова о личном опыте несовершеннолетних 

заключённых. В ходе семинаров детям было предложено обсудить 

такие концепции, как права, свобода, будущее. Ответы помогают по-

нять, что они думают, и как они видят и понимают данные понятия. 

Город Бари 1 – Один из подростков, который отбывает наказа-

ние в Бари, когда его спросили, какие права у него есть, ответил: 

«Ах, права, я не знаю, я хочу быть со своей семьей, с друзьями, что-

бы весело провести время. Это право веселиться?»  

Другого спросили, как он представляет себя в будущем. «Буду-

щее, да, я не знаю, не спрашивайте меня об этом». 

По последним данным Министерства юстиции в 2017 году в 

тюрьме для несовершеннолетних Бари находились 26 ребят. Боль-

шинство из них совершили кражи и грабежи. 

В Турине были задержаны 34 человека. Один из них уполномо-

ченному по правам детей Италии, который спрашивает его, что та-

кое свобода, отвечает:  

«Свобода – это то, что заставляет вас страдать». Он рассказыва-

ет, что арестован в третий раз за грабежи и кражи, совершенные, 

чтобы заработать деньги, так как его родители являются безработ-

ными и бедными. 

Другой пытается объяснить, каково это – быть в тюрьме: «Быть 

здесь для меня означает вставать утром и наблюдать за солнцем в 

клеточку, глотать много горьких кусочков, быть спокойным и боль-

шую часть времени вести войну против себя». 
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Трифонова Ж.Н. 

Коллективизм как собирательный психолого-

социальный термин в современных российских  

и зарубежных исследованиях 

В социальных науках стран Запада долгое время предсказыва-

лась мировая тенденция прогресса к индивидуализму, якобы неиз-

бежному в индустриальном обществе. Напротив, многие современ-

ные исследователи вслед за выдающимися мыслителями XX столе-

тия В.И. Вернадским и П. Тейяр де Шарденом, считают, что разви-

тие человечества при господстве индивидуалистической культуры 

ставит под угрозу выживание вида: для индивидуализма в большей 

степени, чем для общества коллективистического, характерны оди-

ночество, разводы, депрессия, преступления, связанные с насилием, 

самоубийства. 

Современное понимание индивидуализма даже в западном 

(американском) понимании предполагает ориентацию на нормы и 

модели поведения, включающие уважение к закону, эффективно ра-

ботающую судебную систему и умение отстаивать групповые инте-

ресы в рамках предложенных институциональных форм, то есть на 

ценности, легче описываемые в терминах коллективизма. 

О.Л. Сарафанова также анализирует коллективистские ценности 

[10]. Она показывает, что коллективистская культура характеризует-

ся тем, что в ней групповые цели превалируют над индивидуальны-

ми, при этом люди исторически всегда проявляли заинтересован-

ность в крепко связанных и сплоченных группах. 

Исторический анализ содержания и ценностей трудовых прак-

тик советских детей в 60-е гг. ХХ в. (результаты общественно-

полезного труда школьников, трудовой энтузиазм, добровольный 

характер общественно-полезного труда, ценность труда в коллекти-

ве) раскрывается в исследовании Н.Н. Илюшиной [6]. 

В исследовании Е.А. Гулянской на основании эмпирических 

данных [3] делается вывод о том, что в обществе происходит транс-

формация ценностей индивидуализма и коллективизма, а «само-

идентификация сотрудников современных российских организаций 

четко маркируется через ценностную альтернативу индивидуализма 

и коллективизма» [4, с. 12], причем в этом процессе взаимодействия 

между индивидом, организацией и обществом индивидуализм и 

коллективизм сочетаются таким образом не только в личности, но и 

в культуре организации и в обществе в целом. 
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Западные исследователи получают заведомо некорректные ре-

зультаты, делая попытки перенести на Россию традиционные иссле-

довательские схемы и концепты, хорошо работающие на западной 

модели общества. Известные социологические попытки дать харак-

теристику понятия «общество» практически всегда преломляются 

сквозь призму идеологии, трансформируясь в итоге в одну из уже 

известных парадигм рассмотрения этой проблемы: антропоцентриз-

ма, марксизма, рационализма, индивидуализма и др. Применяемая 

методология научного познания, не учитывающая специфику обще-

ства и несущая на себе печать идеологии, приводит к ограничениям 

в трактовке изучаемого явления. 

Идеология либерального индивидуализма, характерная для за-

падной социологии, влияет на представление об обществе, на опре-

деленную роль, которую каждый человек играет в нем. Если домини-

рует представление о человеке как об индивидуалисте, то нивелиру-

ется само понятие «общества». К примеру, А. Турен отвергает поня-

тие «общество», заменяя его понятием «социальные отношения», а 

Д. Гэррод и Т. Лоусон рассматривают общество как сумму социаль-

ных взаимоотношений свободных личностей или индивидуальных 

активностей. Но человек не может быть свободен от общества, про-

сто меняется характер отношений, которые формируют общество. 

Российским коллективом авторов [8] предложен самостоятель-

ный подход к исследованию цивилизаций, основанный на выделе-

нии (на основе специальных исследований) двенадцати ценностей-

мотиваторов, обладающих цивилизационно-образующими свой-

ствами. При этом было доказано, что все остальные психологиче-

ские мотивации человека либо поглощаются отобранными, либо яв-

ляются избыточными. В этих исследованиях базовые ценности об-

щества заявляются совпадающими с цивилизационно-образующими 

ценностями, а также с высшими ценностями государства. Авторы 

считают, что выявленные ими ценности-мотиваторы побуждают ин-

дивида к практическим действиям, формируют его психологический 

тип личности (поведение в обществе), поэтому можно считать, что 

они направляют жизнедеятельность общества в целом и позволяют 

отличить одно общество от другого. 

В рамках этого подхода коллективистские и индивидуалистские 

ценности рассматриваются не в общем, а на основе использования 

совокупности отдельных частных проявлений этих ценностей. 

Например, распределение мнений по поводу такого важного показа-

теля коллективизма, как минимизации различий в уровне жизни, 

свидетельствует в пользу России, где большее количество респон-
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дентов считает, что различия в уровне жизни должны быть неболь-

шими, а большие доходы, которые предназначены для вознагражде-

ния таланта и усилия, не обязательны. Отношение к семье в России 

также демонстрирует ценности коллективизма: результаты показы-

вают приверженность официально зарегистрированному браку, вос-

приятие семьи как «мы» [8]. 

Авторы этого исследования выявили также, что у россиян сни-

женный уровень актуальности материальных ценностей, высокие 

альтруизм и трудолюбие, низкий индекс дискриминации, преобла-

дающее мнение о том, что государство должно защищать в равной 

мере интересы всех народов – эти факторы, по мнению авторов ис-

следования, доказывают неиндивидуалистическую направленность 

россиян, в отличие от западного общества. Интересно трактуется 

разница в понимании альтруизма: европейцы заботятся о слабых и 

обездоленных преимущественно из чувства долга, они не склонны 

жалеть и даже не очень склонны любить таких обездоленных, в та-

кого рода помощи нет места личностной солидарности. Русский же 

помогает слабым и обездоленным из жалости, сопереживая и эмпа-

тируя. А вот отношение к бескорыстию и ценность религии в России 

снижены. Авторы объясняют это следствием навязываемых обще-

ству реформ и падения уровня жизни россиян, отчего возникло 

смещение некоторых ценностных воспитательных ориентиров. 

Авторов этого исследования многие ученые, даже российские, 

тоже обвиняют в тенденциозности. Они считают, что и дизайн ис-

следования (тип вопросов, их классификация) и интерпретация ре-

зультатов односторонни и субъективны. Тем не менее, результаты 

опросов, представленные авторами, позволяют выстроить самостоя-

тельную интерпретацию, в которой имплицитный коллективизм 

(неосознаваемая позиция рядового члена общества) в России пред-

стает в довольно специфическом виде, отличающемся от того, как 

трактуется коллективизм на Западе. 

Мыслители с XIX века подчеркивали, что для русской культуры 

типична приверженность коллективизму. 

Это методологическое противоречие на самом деле не настоль-

ко острое, как выглядит в различных полемических публикациях. 

Дело в том, что противоречива, скорее, ментальность россиян, про-

шедших через сложнейшие исторические коллизии. Эта противоре-

чивость существует и на уровне отдельной личности, и на уровне 

общества. Граница, по мнению Г.А. Горбовой, которая еще в 2004 

году показала противоречивость российской ментальности, прохо-

дит между неким средним слоем и нижним слоем, которые еще 
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нельзя назвать классами. Показав целостный характер системы цен-

ностей как компоненты социальной перспективы (в единстве субъ-

ективных и объективных компонентов), с одной стороны, и проти-

воречивый характер движения ценностных ориентиров в переход-

ный период (обесценивание значимых моделей социального дей-

ствия, смещение антинорм с периферии социального пространства в 

его эпицентр и как следствие – «переход российского социума к со-

стоянию аномии, проявляющейся на уровне аксиологического ваку-

ума» [2, с. 12.]), она сделала вывод об амбивалентном характере 

процесса трансформации ценностей, идущего одновременно в 

направлении и к трансцендентальности и к утилитаризму [2]. Отсю-

да понимание двойственности человеческого сознания, существую-

щего синхронно в двух нормативно-ценностных мирах: как в мета-

физической сфере абсолютных ценностей так и в социальном жиз-

ненном мире, конституированном относительными ценностями. 

Результаты, изложенные в «Национальной идее России» [8], 

позволяют заключить, что эта противоречивость в российском об-

ществе еще не преодолена. 

Н.Е. Тихонова уже в 2011 году подтверждает противоречивость 

процесса формирования системы ценностей в России [13]. 

В среде исследователей бытует описание некоего современного 

представителя среднего класса, который держит на себе капитали-

стическую экономику. Это так называемый портрет «modern man»: 

инициативность и нонконформизм, экономическая рациональность 

и внутренняя мобильность, ориентация на долгосрочный результат, 

но при этом готовность к инновациям, законопослушность, наличие 

достижительных установок, понимание взаимосвязи личной свобо-

ды и персональной ответственности и т. д. Н.Е. Тихонова показыва-

ет, что в России идёт быстрое изменение ценностно-нормативной 

составляющей национальной культуры. При этом наиболее харак-

терной особенностью этого процесса является рост ценностей само-

утверждения и успеха в ущерб ориентации на интересы группы, со-

трудничество и взаимопомощь, то есть можно говорить о движении 

российской культуры от коллективистского типа к индивидуалисти-

чески-ориентированной, хотя пока говорить о массовом характере 

этого движения рано и при этом у россиян есть некий ценностный 

каркас, который позволяет считать их систему ценностей устойчи-

вой и довольно далекой от американских моделей «американской 

мечты», которая является движущей силой мобильности и готовно-

сти к инновациям для американской экономики. В основе американ-

ских моделей так называемые индивидуалистические установки, 
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россиян же до сих пор принято считать склонными к коллективист-

ским установкам. Но исследования показывают, что у россиян также 

существуют индивидуалистические установки, однако они ради-

кально отличаются от американских. В основе этих установок – ин-

терес к содержанию выполняемой работы, что делает россиян не-

конкурентоспособными в серийном, конвейерном производстве, но 

позволит достичь серьезных результатов в наукоемких технологиях 

и в уникальных видах деятельности, хотя «отчужденный» характер 

современного труда все же влияет на эти установки, при этом растет 

доля тех, кто считает главным в жизни уважение к сложившимся 

традициям и падает доля тех, кто стремится к инновациям и пред-

приимчивости [13]. 

Для понимания тенденций установки на индивидуализм-

коллективизм весьма важно отслеживать динамику ориентации на 

такое качество, как нонконформизм. Результаты многолетних 

наблюдений показывают, что в России этот процесс все время меня-

ет свое направление, то есть однозначности и здесь нет. 

Идея непохожести на других и выделенности предмета из ряда 

подобных в картине мира носителей русского языка часто получает 

негативную окраску. Об этом, например, позволяет говорить этимо-

логия слова «урод», в котором исторически выделяется корень 

«ряд», а приставка у – имеет значение «извлечения из чего-либо». В 

этимологическом словаре Макса Фасмера [14, с.734]: уродъ «слабо-

умный, юродивый», ст.-слав. с отрицанием у – от род. Таким обра-

зом, «урод» – некрасивый человек – тот, который «выдается из ря-

да», «выделяется», «не похож на остальных». Выражение «из ряда 

вон выходящий» по данным словаря, «Очень отличающийся от дру-

гих, необычный» – в русском языке также имеет отрицательные 

коннотации. «Из ряда вон выходящий» имеет «настораживающий», 

«вызывающий неудовольствие», даже «возмутительный» и «опас-

ный» характер. Но есть факты, которые опровергают тезис об инди-

видуалистичности англоязычной культуры и о коллективистском 

характере отечественной. Сравнивая жизненные ценности россиян и 

европейцев, исследователи приходят к выводу, что ценности, выра-

жающие стремление проявлять заботу о других и солидарность (ча-

сто в ущерб собственным интересам) у россиян выражены слабее, 

чем у жителей почти всех остальных европейских стран, участвую-

щих в Европейском социальном исследовании [10]. Это противоре-

чие кажущееся. Столь неоднозначные результаты обусловлены раз-

нообразием и неполнотой определения коллективизма и коллекти-

вистских ценностей. В каком-то смысле современный российский 
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коллективизм понимается как конформизм и нежелание брать на се-

бя ответственность за общие решения, а западные взгляды, в кото-

рых на первом месте самостоятельность в принятии решения, трак-

туются как индивидуализм. 

«Таким образом, в современной России сложилась парадоксаль-

ная картина – достижительные мотивации и нонконформизм в ней, 

хотя и медленно, но распространяются, а тесно связанные с ними в 

обществах модерна установки на инициативу, предприимчивость, 

инновационность и т. д. становятся все менее типичными, как со-

кращается и значимость «интересности» работы с одновременным 

ростом значимости дохода от нее [13, с. 20–21]. 

В 2001 г. Д.Ю. Ваниянц на основе эмпирических данных при-

шла к выводу, что, коллективизм, которые она причисляет к базо-

вым духовным ценностям, связанным с российским социокультур-

ным архетипом, не исчез, но оказался вытеснен на периферию об-

щественного сознания, а ценности индивидуализма и эгоизма оказа-

лись восприняты достаточно поверхностно [1]. 

«Результаты недавнего опроса Всероссийского центра обще-

ственного мнения ВЦИОМ показали, что семейные ценности у рос-

сиян отражают противоречивость ценностей коллективизма: с одной 

стороны, идеальная семья та, в которой царит взаимопонимание, 

поддержка и уважение, несмотря на финансовые трудности (81%) и 

интересы семьи в целом важнее, чем отдельных ее членов (78%), но 

с другой стороны, образцовая семья – та, в которой все вопросы ре-

шаются самостоятельно, без вмешательства других людей (65%)», – 

говорится в сообщении. 

Е.Н. Жарова, изучая ценностные ориентации современной рос-

сийской молодежи, пришла в т. ч. к следующим выводам [5]: 

Обнаружена общая тенденция в преобладании индивидуалисти-

ческих ценностей (самостоятельность – достижение – гедонизм), в 

особенности в урбанизированной среде и вне семьи, эта тенденция 

уменьшается с возрастом респондентов. Наблюдается «конфликт 

ценностей»: самостоятельность – достижение – гедонизм – доброта. 

Доминирование личных интересов и удовлетворение частных по-

требностей сосуществуют с такими качествами, как жертвенность, 

важность благополучия других людей в повседневном взаимодей-

ствии, способствование процветанию группы. Индивидуализм рас-

щеплен на «легитимный индивидуализм» (одобряемый и поддержи-

ваемый обществом, имеющий четко закрепленные ценности за теми 

или иными нормативами и паттернами социального поведения) и 
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«эгоцентрический индивидуализм», (социально осуждаемый и не 

имеющий четко закрепленных ценностных ориентаций). 

В качестве аргумента позитивного влияния коллектива на лич-

ность приводятся сравнительные результаты деятельности отдельно-

го человека и его же деятельности в составе группы, например, ре-

зультаты познавательных (учебных) действий. Известная исследова-

тельница коллективообразующих (требующих совместных действий 

по достижению общей цели) методов обучения Л.А. Карпенко, из-

вестная своими работами в русле советской модели коллективизма, 

показывает, что в такой деятельности происходит движение и обмен 

мотивами между участниками коллективного действования, благода-

ря чему резко повышается развивающий эффект обучения [7]. 

Таким образом, понятие коллективизма трактуется людьми 

очень по-разному. Зарубежные исследователи в основном исполь-

зуют шкалу «индивидуализм-коллективизм» для более глубокого 

понимания связи личности и социума. При этом в понятие коллек-

тивизма вкладывается иной смысл, чем это было в советских иссле-

дованиях. Коллективизм чаще всего определяется в современных 

зарубежных исследованиях как собирательный психолого-

социальный термин, характеризующий любую доктрину, которая 

делает упор на важности и ценности построения хороших отноше-

ний с людьми, на ценности отношений вообще. Советское же пони-

мание коллективизма опиралось на определенные принципы обще-

ственной жизни, принципы организации общества, его структуриза-

ции, ориентированные на достижение общей цели, которые в совет-

ское время предполагала идеологическую основу, а в современном 

мире, если общая цель и предполагается, то она так или иначе долж-

на ориентироваться на моральные нормы и принципы, актуальные 

для всех участников коллектива [5]. Такое понимание коллективиз-

ма смещается в сторону индивидуализма, так как получается, что 

если у группы отсутствуют моральные нормы и принципы, актуаль-

ные для всех участников коллектива, то эта группа может и не вос-

приниматься как таковая (ее реальные участники могут не иденти-

фицировать себя с этой группой). 

В числе положительных моментов коллективизма многие ис-

следователи отмечают такой феномен, как сильное позитивное эмо-

циональное переживание чувства единства с окружающими. Кол-

лективизм – это уникальный психологический феномен, возникаю-

щий во время единения людей, решающих какую-то общую задачу. 

При этом «наблюдается тенденция к интеграции индивидуальностей 

на более высокий уровень целого, переход от Я к МЫ, сохраняя при 
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этом, и даже умножая внутреннее многообразие…» [12, с. 246]. В 

этом чувстве важное место занимает ощущение взаимной поддерж-

ки и умножения сил, необходимых для достижения цели. По всей 

видимости, это переживание является ключевым для человечества, 

поскольку всеобщее усиление тенденций индивидуализма в обы-

денной жизни приводит к увеличению компенсаторных форм пере-

живания этого чувства – на праздничных карнавалах, демонстраци-

ях, на спортивных соревнованиях и международных конкурсах. 

Если предположить некий «идеальный» коллективизм, в кото-

ром можно было бы объединить самое лучшее из западной и из рос-

сийской модели коллективизма, то очевидно, что это был бы кол-

лективизм, близкий модели А.С. Макаренко. 

В подтверждение можно привести точку зрения Е.А. Гулянской: 

«…для каждой эпохи, страны, организации как сообщества харак-

терно свое собственное сочетание индивидуализма и коллективизма, 

отношение к этим ценностям, преобладание которых, определяется 

поиском собственного оптимума в процессе развития и обществен-

ного экспериментирования» [3, с. 196]. Эти процессы будут опреде-

ляющими и в России в ближайшие годы и на долгосрочную пер-

спективу. Именно поэтому развитие коллективистских качеств лич-

ности как никогда актуально. Коллективизм в современных реалиях 

должен ориентировать людей, занимающихся общим делом (рабо-

тающих в одной организации) на единство целей, ценностных ори-

ентаций, которые выступают важным фактором сплоченности кол-

лектива и повышения эффективности совместной деятельности. А 

индивидуализм ценен с точки зрения развития уникальных качеств 

каждого сотрудника, их ответственности и самостоятельности [9]. 

Константин Соколов, вице-президент Академии геополитиче-

ских проблем, также считает, что коллективизм – фундаментальная 

ценность Русской цивилизации. Он говорит в своем интервью: «Кон-

тинентальная цивилизация, ядром которой является Русская, – это 

цивилизация созидания, созидание обеспечивается только коллек-

тивными усилиями. Коллективизм на практике реализуется в общин-

ности, поэтому коллективизм – как духовная ценность, общинность – 

как форма ее реализации. Вот это фундаментальные ценности Рус-

ской цивилизации» [11]. Социологическая концепция коммунитариз-

ма (от англ. communitarian) стремится объединить лучшее из тради-

ций коллективистических и индивидуалистических культур. Она рас-

сматривает способность жить в гармонии с окружающими, не теряя 

при этом собственной индивидуальности как наиболее желанное ка-

чество личности в обществе. Коммунитаризм предлагает нечто сред-
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нее между индивидуализмом Запада и коллективизмом Востока, 

между я-мышлением и мы-мышлением [15]. Коммунитаризм, или 

коммунитариани́зм – идеология конца XX века, провозглашающая 

ценность сильного гражданского общества, основой которого долж-

ны стать местные сообщества и неправительственные общественные 

организации, но не отдельные личности. Коммунитаризм – за предо-

ставление бесплатного образования, программы по повышению нрав-

ственности и защиту окружающей среды. Эта идеология стремится 

жёстко увязывать права личности и права предпринимателей с их со-

циальной ответственностью, но допускает их ограничение в тех слу-

чаях, когда они предоставляются обществом и реализуются за счёт 

государства. Коммунитаристы критикуют либеральное допущение, 

что индивид может рассматриваться совершенно автономно от обще-

ства, в котором он живет и которым он воспитан. Они подчеркивают 

роль, которую играет общество в формировании ценностей, мыслей и 

мнений любого индивида. 
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ских мер воздействия в отношении оступившихся подростков. Ос-

нованием для этого служило принципиальное положение о том, что 

преступность, а тем более детская и подростковая преступность, яв-

ляется пережитком капитализма. Достаточно вспомнить высказыва-

ние В.И. Ленина об отмирании преступности с устранением эксплу-

ататорских классов и нищеты трудящихся. 

Большевики исходили из того, что безнадзорные и беспризор-

ные подростки, растущие на улице, неминуемо становятся «мораль-

но дефективными». В силу обстоятельств – и это их беда, а не вина – 

они привыкают к асоциальному поведению, отстают в общем и пси-

хологическом развитии от сверстников и т.д. Поэтому они нуждают-

ся не в наказании, а в социальной реабилитации и лечении. Такая 

позиция соответствовала передовым представлениям мировой педа-

гогики и психологии тех лет. 

Ситуация осложнялась тем, что в качестве первого шага необ-

ходимо было ликвидировать массовую детскую беспризорность, ко-

торая вследствие Первой мировой и Гражданских войн приобрела 

огромные масштабы и являлись питательной средой молодёжной 

преступности. Поскольку дети, оказавшись на улице, втягивались в 

преступную среду и гибли от голода и болезней, ставилась задача 

защищать само существование молодого поколения страны Советов, 

независимо от происхождения и социального положения детей, и 

обеспечить ему надлежащую заботу. 

Так большевики приступили к реализации концепции по разде-

лению ответственности подростков и взрослых, в том числе совер-

шивших аналогичные преступления. Речь шла о небывалом в миро-

вой истории эксперименте по гуманизации наказания в отношении 

несовершеннолетних. Декрет ВЦИК от 7 марта 1918 года «О суде» 

подтверждал отмену судов и тюремного заключения для всех лиц 

моложе 17 лет, вне зависимости от тяжести преступления. 

На работу с детьми-беспризорниками были направлены боль-

шие силы, создавались различные комитеты и организации. Важную 

роль в данном вопросе сыграл Народный комиссариат просвещения, 

внутри которого действовал Отдел социально-правовой охраны 

несовершеннолетних, занимавшийся вопросами детской преступно-

сти. В 1918 г. создаются специальные комиссии, направленные на 

работу для определения будущей жизни «трудных» детей и под-

ростков. Данная комиссия находилась в подчинении Народного ко-

миссариата общественного призрения, в её состав входили Народ-

ный комиссариат просвещения и Народный комиссариат юстиции. В 

январе 1918 г. благодаря Декрету СНК РСФСР «О комиссиях для 
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несовершеннолетних» дети, не достигшие восемнадцатилетнего воз-

раста, освобождались от судебного разбирательства и от тюремного 

заключения. В марте того же года Декрет Всероссийского Цен-

трального Исполнительного Комитета «О суде» подтвердил отмену 

судов над детьми. Вместо этого их дела передавались в комиссии, 

которые определяли их последующую судьбу. Если дети признавали 

свою вину или их проступок был незначительным, то их направляли 

либо на исправительные работы под надзор Наркомата, либо отпус-

кали. В 1919 году принимается постановление наркомюста РСФСР 

«Руководящие начала по уголовному праву РСФСР», в котором бы-

ло утверждено, что дети до 14 лет, совершающие свои преступления 

в состоянии аффекта или, не осознавая меру ответственности, суду 

не подлежат. Государство стало организовывать множество учре-

ждений закрытого типа (трудовые дома и колонии) для несовершен-

нолетних осужденных. Подобные меры, предпринятые большевика-

ми, не повлекли за собой нужного результата и СНК РСФСР в марте 

1920 г. принимает Декрет «О делах несовершеннолетних, обвиняе-

мых в общественно опасных действиях». Согласно этому декрету, 

дело несовершеннолетнего подростка передавалось в суд только в 

том случае, если его невозможно было перевоспитать педагогиче-

скими методами. Если подобное случалось, то таких подростков 

изолировали от общества и помещали в специальные учреждения. 

Нахождение в одной камере со взрослыми преступниками запреща-

лось, т.к. считалось, что они могут вовлечь детей в их более серьез-

ную преступную среду. 

Уголовный кодекс СССР 1922 г. подтверждал отсутствие для 

детей до 14 лет уголовной ответственности, а также для детей до 16 

лет, в случае если последних возможно исправить медико-

педагогическими методами. Если дело всё же доходило до судебно-

го разбирательства, то суд обязан был учитывать возраст при выне-

сении приговора (14–16-летним срок заключения снижался наполо-

вину, а 16–18-летним на одну треть). Также, благодаря декрету 

ВЦИК от 27 июля 1922 г., наряду с исправительным трудовым взаи-

модействием, упоминается и лишение свобод. 

Новая политика в отношении преступности несовершеннолет-

них находилась в русле общих тенденций сталинского периода. 

Преимущественное использование административно-

принудительных мер помогло сравнительно быстро и успешно (пу-

тем «закручивания гаек» и мобилизации государственного аппарата) 

решить ряд проблем: например, к началу войны почти полностью 

покончить с детской беспризорностью, усадить за школьные парты 
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практически всех детей, которые ранее не посещали школу. Однако 

в длительной перспективе это вело к противоречивым последствиям. 

Тревогу вызвало увеличение численности осужденных на реальные 

сроки подростков в возрасте 12−16 лет, многие из которых оказа-

лись в тюрьме за незначительные проступки (прежде всего, за мел-

кие кражи личного и колхозного имущества, в том числе по знаме-

нитому Закону 1932 года «о семи колосках») и тем самым с мало-

летства втягивались в преступную среду. По ИТК РСФСР 1935 г., 

основной задачей являлось не только перевоспитать осужденного, 

но и приспособить его к условиям труда. Тогда же происходит отказ 

от гуманного подхода, вследствие переоценки опасности преступно-

сти в среде несовершеннолетних для общества. 

С одной стороны, политика советской власти была направлена 

на образование и развитие здоровой социальной среды для молодё-

жи, с другой – власть могла применять все виды действовавших на 

тот момент в законодательстве наказаний и к несовершеннолетним, 

поэтому нельзя не упомянуть о репрессиях, которые проводились не 

только в отношении взрослых, но и в отношении детей. С 1924 г., 

после формирования централизованного государства, основой кото-

рого были карательные и репрессивные меры, законодательно 

оформляется правовая база в отношении малолетних граждан. Воз-

раст уголовной ответственности определялся классовым подходом. 

Уголовный Кодекс 1924 г. определяет наступление уголовной ответ-

ственности для детей в зависимости от классового происхождения – 

«классово-чуждого происхождения» и «рабочее крестьянского»: для 

первых от 14 до 16 лет, для вторых – от 16 до 20 лет. 

Первого декабря 1934 г. принимается закон «О порядке ведения 

дел по подготовке или совершению террористических актов», в ре-

зультате которого было упрощено судопроизводство и увеличилось 

количество репрессированных. Под данный закон попадали и дела о 

вредительстве и диверсиях, совершенных малолетними преступни-

ками. В ноябре 1926 г. ВЦИК утверждает «Инструкцию о выборах 

городских и сельских советов и созыве съездов Советов», что по-

влекло за собой увеличение числа лиц, лишенных избирательных 

прав. В документах тех лет можно встретить определения: «сын ли-

шенца» и «дочь лишенца». В апреле 1933 г. Президиум ЦИК СССР 

принимает Постановление, в котором оговаривалось, что «дети вы-

сланных кулаков, как и находившиеся в местах ссылки, так и вне ее 

и достигшие совершеннолетия, восстанавливаются в избирательных 

правах…при условии, что они занимаются общественно полезным 

трудом и добросовестно работают». 
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Со второй половины 1920-х гг. уголовное законодательство в 

отношении несовершеннолетних значительно изменилось. Первого 

декабря 1934 г. были приняты два постановления: «О порядке веде-

ния дел о подготовке или совершении террористических актов» и 

«О внесении следующих изменений в действующие уголовно-

процессуальные кодексы союзных республик по расследованию и 

рассмотрению дел о террористических организациях и террористи-

ческих актах против работников советской власти», что юридически 

позволяло установить массовый террор в стране и из-за чего постра-

дало большое количество несовершеннолетних граждан в т. ч. Пер-

вый документ обязывал судебную власть вести дела граждан, обви-

няемых в подготовке или совершении террористических актов, 

ускоренным порядком; судебным органам не задерживать исполне-

ние приговоров. В 1937 г. данный закон был также распространен на 

дела о вредительстве и диверсиях, совершенных несовершеннолет-

ними правонарушителями. Стоит отметить, что внесение данных 

изменений в законодательство не соответствовало основным прин-

ципам советского судопроизводства. 

К середине 1930-х гг. медико-педагогическое, психологическое 

исправление малолетних преступников уходит на второй план, ос-

новной же работой по перевоспитанию трудных детей занимаются 

карательно-репрессивные органы. В 1935 г. принимается закон, поз-

волявший подвергать уголовной ответственности с 12 лет. Поста-

новлением правительства того же года в ведение НКВД переданы 

все колонии, приемники и детские дома. В июне 1937 г. приказом 

НКВД СССР №00447 «Об операции по репрессированию бывших 

кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» «семьи, 

способные к антисоветским действиям, с особого решения тройки, 

подлежат водворению в лагеря или трудпоселки». Количество ре-

прессированных детей увеличивается также за счет репрессивных 

мер в отношении женщин: приказом НКВД от 15 августа 1937 г. 

№ 00486 «Об операции по репрессированию жен и детей изменни-

ков Родины» семьи репрессированных заключённых превращались в 

объект политического террора. Если супругу «изменника Родины» 

обвиняли в антисоветской деятельности, то после обыска она под-

лежала аресту, одновременно забирались и дети. После рассмотре-

ния дела и вынесения приговора женщин направляли в лагеря, детей 

отправляли в детские дома. 

Малолетние преступники, которые не отличались хорошей уче-

бой или не были ударниками на производстве, из трудовых колоний 

НКВД перемещались или в лагеря, или в исправительно-трудовые 
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учреждения в соответствии с Приказом НКВД СССР №609 от 10 

сентября 1939 г. Все эти учреждения участвовали в экономической 

жизни страны за счет привлечения находящегося в них контингента 

к труду. В 1940 г. в состав ГУЛАГа входило 50 трудовых колоний 

для несовершеннолетних закрытого и открытого типа, где содержа-

лись дети в возрасте от 12 до 18 лет. 

Государственная политика в отношении несовершеннолетних с 

1935–1941 г. характеризовалась бюрократическим отношением к де-

тям, нередко наравне со взрослыми подвергавшимся политическому 

насилию: за счет трудовых колоний и детских исправительных 

учреждений увеличивается количество рабочей силы для стимуля-

ции экономического развития страны. 

Илюшина Н.Н. 

Организация повседневной жизни советских  

школьников начала 60-х годов ХХ века как одна 

из форм профилактики асоциального поведения 

Проблема асоциального поведения детей, школьного и бытового 

насилия, новых форм насилия в детской и подростковой среде (бул-

линг, кибербуллинг) – все эти злободневные вопросы требуют глу-

бокого и всестороннего исследования, а главное, принятия каждо-

дневных компетентных решений. В стране работают научные кол-

лективы и лаборатории профилактики асоциального поведения. 

Асоциальное поведение по терминологическому ювенологиче-

скому словарю – «разновидность отклоняющегося (девиантного) по-

ведения, наносящего вред обществу. В отличие от антисоциального 

поведения (воровство, хулиганство и т.д.) асоциальное поведение не 

направлено против существующих общественных отношений. К 

асоциальному поведению относится широкий спектр поведенческих 

актов – от социальной инфантильности в поведении детей, подрост-

ков и молодежи, до психически невменяемых состояний, т.е. все 

случаи, когда молодые люди не способны понимать социальный 

смысл своих поступков» [10]. 

С целью профилактики асоциального поведения проводятся 

широкомасштабные зарубежные исследования проблем вовлеченно-

сти детей и подростков в криминальные субкультуры [9]. В резуль-

тате обобщенных научных поисков определена группа риска – 

«наиболее опасным возрастом с точки зрения риска вовлечения яв-
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ляется подростничество», а точнее, дети до 14 лет [9, с. 20]; выделе-

ны виды криминальных подростковых субкультур; изучены причи-

ны, толкающие их к преступной деятельности; установлено, что 

«подростки, вовлеченные в активность криминальных субкультур, 

демонстрируют четырехкратное превышение показателей насилия и 

делинквентного поведения по сравнению с не включенными вне за-

висимости от страны» [9, с. 27]. 

Исторические аналитико-статистические обзоры отечественных 

ученых показывают (В.Н. Кудрявцев, 1999), (А.И. Долгова, 1981, 

2001), что преступность несовершеннолетних в определенные пери-

оды нашей страны то снижалась, то стабилизировалась, то росла. 

Нам важно изучать тот позитивный историко-педагогический опыт 

социальных институтов, которые организовывали и управляли соци-

ализацией детей и подростков. Такой опыт мы находим в социально-

педагогической практике начала 60-х годов прошлого века. 

После окончания Великой Отечественной войны хозяйственная 

разруха и нищета привели к росту преступлений. «В стране вновь 

появились толпы беспризорников – детей, потерявших во время 

войны родителей, вынужденных «идти» на кражи и грабежи, чтобы 

добыть себе кусок хлеба» [2]. В исследовании юридического психо-

лога Е.В. Васкэ отмечается, что несовершеннолетними совершались 

тяжкие преступления, поскольку «воровская романтика» на фоне 

адаптации к смерти как к таковой, которую дети наблюдали в тече-

ние долгих лет Великой Отечественной войны, психологически об-

легчала формирование у них устойчивой мотивации совершения 

тяжких преступлений, особенно под руководством взрослых» [2]. 

Под влиянием своевременной широкомасштабной программы 

государственных мер к началу 1960-х годов произошло снижение не 

только преступности несовершеннолетних, но и общей преступно-

сти [2], а беспризорность была полностью ликвидирована. 

В последние годы  исследованию различных педагогических и 

психологических аспектов асоциального поведения несовершенно-

летних и его профилактике посвящены кандидатские диссертации 

Е.К. Звягиной (2006), Т.В. Белошапки (20010), Е.М. Поповой 

(20011), О.А. Офёркиной (2013), М.М. Шаталовой (2014), И.С. Со-

колова (2015), докторские – А.А. Кочина (20007), Ф.К. Зиннурова 

(2011), З.К. Давлетбаевой (2019) и др., в некоторых из них изучение 

отечественного опыта рассматривается как одна из исследователь-

ских задач [7]. 

Вопрос о роли трудовой деятельности в становлении человека – 

традиционно один из важнейших в педагогике. Проблемы овладения 
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ребенком трудовыми навыками, формирования уважения к резуль-

татам труда, постижения смысла труда легли в основу научных по-

исков классиков педагогики: Д. Дьюи, Г. Кершенштейнер, Я. Кор-

чак, Д. Локк, А.С. Макаренко, Т. Мор, И.Г. Песталоцци, В.А. Су-

хомлинский, К.Д. Ушинский и др. 

Наша задача – изучение повседневной трудовой деятельности 

детей в 60-е годы XX века, представленной в педагогической перио-

дической печати того времени («Учительская газета» и журнал 

«Воспитание школьников»). 

Обзор научных источников показывает, что трудовая деятель-

ность советских школьников в 60-е годы XX в., представленная в 

центральных педагогических периодических изданиях, еще не стала 

предметом отдельного научного изучения. Надеемся, что данное ис-

следование поможет отчасти восполнить этот пробел. 

Прежде чем анализировать сами материалы «Учительской газе-

ты» и «Воспитания школьников» о трудовых буднях школьников 

60-х годов XX в., обратимся к важнейшей содержательной предпо-

сылке вопроса. К концу 50-х годов XX в. Верховный Совет СССР 

принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальней-

шем развитии системы народного образования в СССР» (24.12. 

1958). Именно этот закон дал старт «Хрущевской реформе» школы, 

продолжавшейся до середины 60-х годов XX в. Одним из вопросов 

реформы стала подготовка технически грамотных кадров для про-

мышленности и сельского хозяйства, поскольку страна восстанавли-

валась после тяжелейших последствий Великой Отечественной вой-

ны и брала курс на дальнейшее развитие экономики. 

60-е годы ХХ века – это период, когда именно трудовая дея-

тельность школьников стала важнейшим вопросом советской педа-

гогики, поэтому тема труда школьников была одной из центральных 

в педагогической периодике.  

Отражая содержание труда городских школьников, издания об-

ращали внимание на: освоение детьми элементарных трудовых 

навыков рабочих  профессий, в которых СССР испытывал необхо-

димость; увлеченные занятия в кружках и секциях, в которых дети 

могли развивать свои технические, художественные, спортивные 

способности; при этом трудовая деятельность в кружках и студиях 

рассматривалась не только как задел для вхождения в профессию, а 

в большей степени как основа личностного становления ребенка. 

Многочисленные публикации в 1960 г. в «Учительской газете» 

информировали, что Нижнем Тагиле, например, младшие школьни-

ки изучают слесарное ремесло, а девятиклассники ходят на практику 
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на завод в токарную мастерскую; в Омске – школа № 88 имеет 

«свой» завод с механическим, слесарным и швейным цехами, в ко-

торых школьный «рабочий класс» осваивает важные трудовые уме-

ния, к тому же среди ребят есть свои рационализаторы и даже изоб-

ретатели. В помещениях, где трудились дети, висели лозунги: «Ро-

дине – наши мысли, таланты, дела!»; «Стране социализма барчат – 

не надо!» (Н.К. Крупская) и др. Заметим, что после школьных уро-

ков городские дети спешили в цеха различных заводов и фабрик, 

мастерских получать первичные трудовые профессиональные навы-

ки тех видов деятельности, в которых нуждалась страна. Все-таки 

эта деятельность была организована школой и выбора производ-

ственной базы, вида труда у детей не было. 

Содержание труда сельских школьников было представлено в 

периодике через кадровые запросы колхозов и совхозов – освоение 

школьниками азов труда современных механизаторов, овощеводов и 

т.д. В 60-е годы XX в. почти все сельские жители имели приусадеб-

ное хозяйство, домашний скот, птицу. Жизнь сельских школьников 

после уроков была связана с ежедневным посильным трудом в се-

мье, но эту тему «Учительская газета» не освещала. Почти в каждом 

номере газеты публиковались заметки о работе сельских ребят в 

ученических производственных бригадах. В основном дети занима-

лись знакомым трудом: выращивали, а потом убирали урожай куку-

рузы, яблок, картофеля, винограда, томатов, сахарной свеклы. В 

летних лагерях труда и отдыха осваивали растениеводство, кроли-

ководство, птицеводство, пчеловодство и др. 

Газета описывала и почти курьезные ситуации. В летний ту-

ристский палаточный лагерь «Ракета» приехал с просьбой председа-

тель колхоза «Красный Дон» (1967 г.). Он попросил ребят загото-

вить крапиву на корм цыплятам. Понравилось пионерам, что обра-

тился он к ним лично, без посредников. Нарвали крапивы они ни 

много ни мало – шесть тонн. Едва ли без истинной убежденности в 

важности своего труда и подлинного энтузиазма возможно было бы 

пионерам так отважно работать. 

Встречались публикации об особой трудовой практике, напри-

мер, в селе Алыгжер Иркутской области ребята-старшеклассники 

полтора месяца учили теорию охотоведения, а потом пошли в тайгу 

бригадой охотиться. Молодые люди приняли обязательство – за 

время практики добыть 75 белок. Естественность восприятия такого 

задания была связана с традициями коренных народов территории 

Иркутской области. Сейчас специалисты квалифицируют данный 

трудовой опыт детей как очень рискованный и недопустимый. 
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Результаты трудовой деятельности школьников 

Во-первых, это реальная продукция, созданная ребячьими рука-

ми, а так же: 1) чувство собственного достоинства от ценности и 

важности своего труда для своего детского коллектива и для страны; 

2) смена социальной роли «трудных подростков», проявивших себя с 

лучшей стороны в трудовой деятельности среди сверстников и взрос-

лых; 3) приобретенный опыт социальной активности в труде и др. 

Достаточно часто описывался опыт применения педагогики 

А.С. Макаренко по включению «трудных» подростков в трудовую 

жизнь коллектива сверстников. Оренбуржцы (1966 г.), например, 

рассказывали о «Лагере космонавтов», в который были приняты де-

сять ребят, предварительно направленных в воспитательную коло-

нию. За сорок дней жизни в лагере с ними произошла настоящая ме-

таморфоза. Они там хорошо трудились, занимались спортом, участ-

вовали в художественной самодеятельности, а главное, вели себя 

примерно. 

Не раз описывался опыт применения педагогики А.С. Макарен-

ко в организации «уличных отрядов», которые, соревнуясь, благо-

устраивали свои улицы, помогали одиноким старикам, приносили на 

полевой стан газеты и журналы, играли, устраивали спортивные со-

стязания, проводили праздники улиц, еженедельно показывали ку-

кольные спектакли и т.д. Отталкиваясь от общественно полезных 

трудовых операций, дети приобретали элементарный опыт социаль-

ного творчества. Организаторы жизни детей были уверены в том, 

что однажды разбуженная активность скажется потом на всем, что 

будет делать человек. 

Награды за образцовый труд 

За свой труд дети в 60-е гг. ХХ века получали подарки, грамоты, 

премии, награды-путешествия в столицу СССР – Москву, по Черно-

морскому побережью, возможность представлять свои достижения 

на ВДНХа СССР. Нужно отметить, что в 60-е годы страна воспевала 

трудовые подвиги взрослых и детей. Оптимистичный, жизнеутвер-

ждающий музыкально-литературный фон воспевал человека-

труженика. Педагогическая периодика в совокупности с музыкаль-

ным искусством и художественной литературой прививали детям 

социалистические ценности, одна из которых – ценность человека-

труженика, руки которого «создают все богатства на свете». 

Досуговая деятельность детей, ее виды 

Помимо учебной и трудовой деятельности советские школьники 

имели возможность во второй половине дня бесплатно посещать 
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разнообразнейшие занятия: в кружках художественной самодея-

тельности, школьных театрах; на станциях юных техников и натура-

листов; в литературных кружках, где выпускались рукописные дет-

ские альманахи; в научных обществах школьников; в краеведческих 

кружках; в детских библиотеках, клубах; в школьных кружках авто-

матики, телемеханики, радио-, фото-, кинолюбителей; в военно-

технических кружках; в изостудиях, хореографических студиях, му-

зыкальных студиях, в разнообразных спортивных секциях при До-

мах пионеров и Домах культуры, при ЖЭКах (жилищно-

эксплуатационных конторах) и т.д., участвовать в праздниках и по-

ходах, организованных школой [4; 5]. 

Досуговая деятельность и «трудные» подростки 

В рамках статьи сложно раскрыть все разнообразие кружковой и 

досуговой деятельности детей. Очевидно, что педагоги осуществля-

ли продуманную государственную программу по воспитанию и ор-

ганизации детского досуга, но особенностью того времени была ра-

бота с детьми энтузиастов, родителей-активистов и широкой обще-

ственности. На неблагополучных территориях, где возникала тре-

вожная ситуация в поведении подростков, организовывались разно-

возрастные отряды, проводились родительские рейды, работали 

кружки по интересам, надомные кружки, детские клубы, спортив-

ные секции и т.д. – всеми ими руководили энтузиасты взрослые. Пе-

дагогическим лозунгом стала идея «объединения всех сил общества 

для воспитания и контроля за поведением детей». 

Вот один из достаточно типичных рассказов «организатора вне-

классной и внешкольной работы средней школы № 11 г. Зелено-

дольска Татарской АССР». Детям вечером нечего было делать, они 

собирались в подвалах, играли в карты, дошло до того, что пяти-

классники сбежали из дома. «Пять дней их не было, группу нашли в 

поезде «Свердловск – Москва». «Скучно дома», – отвечали они на 

все вопросы. Взрослые пришли к выводу – организовать по месту 

жительства разновозрастные отряды. Разнообразней стал досуг 

ребят: появились хоккейные площадки, участились коллективные 

походы в кино, театры; в подъездах стали появляться боевые 

листки отрядов. Создана рейдовая бригада по проверке домашних 

заданий и помощи тем, кому это требуется». «Любопытно следу-

ющее. Командиров ребята выбирали тайным голосованием. И вот в 

большинстве своем ими оказались «трудные» подростки, многим из 

которых в школе не доверяли общественной работы» [8, с. 88–90]. 
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Выводы 

1. 60-е годы ХХ века в СССР признаны специалистами как ре-

зультативный период профилактики асоциального поведения несо-

вершеннолетних. Государственные программы по профилактике 

асоциального поведении несовершеннолетних, деятельность органов 

МВД СССР, совокупные усилия школы, семьи и общественности 

помогли к началу 1960-х годов снизить уровень преступности несо-

вершеннолетних, беспризорность была полностью ликвидирована. 

2. Именно в данный исторический период деятельность совет-

ских граждан во многом была подчинена идее коллективизма, еди-

нения, равенства и братства, гордости за свою страну и была прочно 

закреплена в сознании людей. Пионерская и комсомольская органи-

зации транслировали ценности коллективизма и патриотизма в дет-

ские коллективы. 

3. 60-е годы ХХ века – это период, когда «именно трудовая дея-

тельность школьников оказалась «мейнстримом» советской педаго-

гики» [1]. Содержание труда сельских школьников и городских бы-

ло представлено в периодике через кадровые запросы колхозов, сов-

хозов, промышленных предприятий – освоение школьниками азов 

труда современных рабочих, механизаторов, овощеводов и т.д. В 

период летних каникул в пионерских и лагерях труда и отдыха в об-

раз жизни детей естественным образом входил труд по самообслу-

живанию. Результатами трудовой практики детей была реально со-

зданная продукция, а также личностные изменения и  приобретен-

ный опыт социальной активности; корректировка социальных ролей 

«трудных» подростков и формирование новых для них ценностей 

(специалисты, работающие в области пенитенциарной педагогики 

утверждают, что особенностью большинства несовершеннолетних 

осужденных является то, что они «не приучены анализировать и 

оценивать свои поступки, свои чувства и суждения» [6, с. 48], а как 

же это возможно, если ребенок не прояснил для себя ценности как  

эталоны в выборе поведения?). 

4. В качестве награды за труд дети 60-е гг. ХХ века получали 

подарки, грамоты, премии, улучшалось школьное питание, органи-

зовывались награды-путешествия. 

5. Образцы трудовой деятельности демонстрировали ударники 

коммунистического труда, Герои Социалистического Труда, родите-

ли, старшие товарищи, учителя и сами дети. В педагогической пери-

одике и воспитательной практике пропагандировалась ценность 

добровольного общественно-полезного труда детей. 
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6. Труд школьников 60-х гг. ХХ в. был ориентирован на нормы 

безопасности, которые в конце XX в. были пересмотрены Междуна-

родной организацией труда (пчеловодство, работа с химикатами для 

обработки сельскохозяйственных растений, использование для охо-

ты огнестрельного оружия и др.). 

7. Наполнение повседневной жизни детей напряженным трудом, 

культурно-досуговыми занятиями в различных бесплатных кружках, 

исследовательской деятельностью в технических кружках, на стан-

циях юннатов, в краеведческих клубах и т.д. в совокупности стало 

мощным фактором профилактики асоциального поведения детей и 

подростков. 
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Проблема гражданственности личности 

Г.Н. Филонов определяет гражданственность как «комплекс 

субъективных качеств личности, проявляющихся в отношении и де-

ятельности человека при выполнении им основных социально-

ролевых функций – осознанной законопослушности, патриотиче-

ской преданности в служении Родине и защите интересов Отечества, 

в подлинно свободной и честной приверженности к ориентациям на 

общепринятые нормы и нравственные ценности» [10]. Многие ис-

следователи понимают данное понятие как единство нравственной, 

политической и правовой культуры. 

Н.И. Элиасберг определяет гражданственность как активную 

социально-значимую деятельность. С ее точки зрения, эта деятель-

ность обусловлена наличием у человека системы социально-

значимых нравственных ориентиров. Эти ориентиры питают чувства 

причастности к судьбе Отечества, определяют готовность принять 

на себя моральную ответственность за его прошлое, настоящее, бу-

дущее, установку на активное участие в развитии страны и обще-

ственной жизни в формах, отвечающих моральным и правовым 

нормам [1, c. 35]. 

Таким образом, объединив вышеизложенные взгляды, можно 

отметить, что для них характерно понимание гражданственности че-

рез набор качеств личности, среди которых особое место занимает 

патриотизм как качественная характеристика человека – гражданина. 

Проблема гражданственности личности привлекала внимание 

многих исследователей. Большое внимание её изучению уделяли 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский [5, 9]. В ряде диссертационных 

https://gendocs.ru/v43584/терминологический_ювенологический_словарь
https://gendocs.ru/v43584/терминологический_ювенологический_словарь
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исследований по проблеме гражданственности личности и формиро-

вания гражданской позиции рассматриваются конкретные методы и 

пути ее формирования (Д.В. Кириллов, Т.И. Кобелева, Н.Ф. Криц-

кая, Т.А. Михейкина, И.В. Молодцова, Н.В. Попович и д.р.) [2, 3, 4, 

6, 7, 8]. Анализ этой проблемы осуществлялся преимущественно в 

рамках педагогических исследований. 

Нельзя обойти вниманием уровень развитости патриотизма и 

гражданственности у современных юношей и девушек. От того, в 

какой мере это поколение обретает и осваивает патриотические и 

гражданские ценности, во многом зависит будущее России. На дан-

ный момент времени проводимые в России исследования фиксиру-

ют, что происходит постоянный рост показателей патриотизма и 

гражданственности, потребности юношей и девушек в проявлении 

социальной активности и в росте количества молодежных организа-

ций, которые занимаются защитой прав молодежи. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей 

гражданской позиции в ранней и поздней юности в связи с преодо-

лением психологического моратория при переходе от ранней к 

поздней юности (от юности к молодости, по терминологии Э. Эрик-

сона). 

Для реализации поставленных задач мы использовали такие ме-

тодики, с помощью которых можно исследовать уровень граждан-

ской активности юношей и девушек, их отношение к нарушениям 

общественных моральных норм, посмотреть сформированность 

гражданской позиции: 

1. Civic Measurement Models: Tapping Adolescents’ Civic En-

gagement «Модели измерения гражданственности: диагностика 

гражданской активности». (Constance A. Flanagan, Amy K. Syvertsen, 

and Michael D. Stout)  

2. Assessing civic moral disengagement «Оценка свободы от граж-

данских моральных норм». (Gian Vittorio Caprara, Roberta Fida, 

Michele Vecchion, Carlo Tramontano, Claudio Barbaranelli). 

3. The Developmental Assets Profile (DAP) «Профиль ресурсов 

развития». 

Проведя эмпирическое исследование, мы смогли сделать ряд 

выводов: 

1. У современных юношей и девушек наблюдается выражен-

ность всех качеств личности, необходимых для формирования ак-

тивной гражданской позиции, и как наиболее ярко выраженное – 

наличие нравственных ориентиров. Наблюдается значительное по-
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вышение уровня сформированности гражданской активности при 

переходе от старшего подросткового к юношескому возрасту и не-

значительное падение уровня в период поздней взрослости, так как 

на первый план выходят другие возрастные задачи (построение се-

мьи, профессиональный рост). 

2. Существуют незначительные половые различия в качестве 

изменения уровня сформированности гражданской активности. В 

возрасте 14–17 лет девушки демонстрируют более высокий уровень 

развития гражданской активности, чем юноши. Однако с увеличени-

ем возраста происходят изменения и юноши 18–21 года и 22–24 лет 

проявляют больший интерес к общественной и политической жизни 

общества, чем девушки. Можно предположить, что с возрастом 

юноши начинают приходить к пониманию того, что личность – это 

человек не только политически образованный, знающий, но и ак-

тивно действующий. Это понимание приходит в процессе политиче-

ской социализации, превращения его в личность, способную к вы-

полнению своих гражданских обязанностей. У девушек в возрасте 

18–21 года, и особенно в возрасте 22–24 лет особое место занимают 

духовно-нравственные ориентиры, характеризующие качество пове-

дения человека в соответствии с общечеловеческими духовными, 

морально-этическими нормами. В возрасте 22–24 лет и юноши, и 

девушки демонстрируют незначительное снижение уровня сформи-

рованности гражданской активности. Однако у юношей это связано 

с трудностями в сотрудничестве в малых социальных группах, а у 

девушек с понижением политической сознательности. 

3. Наиболее выраженным механизмом нарушения обществен-

ных моральных норм у современных школьников и студентов явля-

ется «приписывание вины», что говорит о тенденции обвинять 

жертву в том, что она своим поведением «заслужила быть» жертвой 

противоправных действий по отношению к себе и приписывать вину 

самим пострадавшим. Наименее ярко выражен механизм дегумани-

зации, юноши и девушки не склонны объяснять предосудительное 

поведение обстоятельствами или иными внешними факторами. 

4. Семья как ресурс развития гражданской позиции имеет боль-

шую значимость для современной молодежи по сравнению со шко-

лой/университетом, т.е. для них ожидаемы и весьма ценны под-

держка и поощрение родителей. 
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Воспитание, управление и экономика будущего:  

от педагогики разговоров  

к педагогике дела А.С. Макаренко 

Экономический прорыв обеспечивают технологии и отношение 

к кадровой политике. Технологии обеспечивают увлеченные специ-

алисты. Условия для их комфортной работы задают некоррумпиро-

ванные, образованные и патриотичные руководители, также увле-
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ченные своей работой. Появлению таких менеджеров способствует 

понятная и благоприятная среда в системе, где работают социальные 

лифты, осуждаются базовые пороки человечества, а декларируемые 

ценностные установки закреплены личным поведенческим приме-

ром. Открытая среда складывается из искренне сформулированных 

целей и задач, а также контуров национальной идеологии, исключа-

ющей любую подмену смыслов. Идея существует вне коллектива и 

закона, она соединяет то лучшее в багаже истории и культуры наро-

дов одной страны и то лучшее общечеловеческое, надкультурное и 

надгосударственное. Одно способно сдерживать другое и дополнять 

его, не допуская перекосов в ультра искаженный потенциал отдель-

ного коллектива или нации и в гиперболизированные возможности 

внешней среды, представители которой обычно «все делают пра-

вильно» в контексте риторики критиков домашней системы. Идею 

же формирует набор ценностей, который не могут транслировать 

специалисты неувлеченные, непатриотичные и коррумпированные 

по убеждению, вне зависимости от демонстрации их взглядов. Цен-

ности складываются из наблюдения за примерами в семье, школе, 

профессиональном сообществе и соотношением их форм и методов 

работы с общегуманитарными стандартами. Так, условно говоря, 

«подлец» со знанием основ философии, педагогики и правовой базы 

образования и воспитания не может быть эффективным педагогом. 

Потому что, его воспитывающий потенциал обнажен в поступках, 

совершаемых вне предмета. Его искренность не выдерживает по-

бочной экспертизы аудитории, а слова не могут попадать в катего-

рию доверия, продолжая умножать ложь и неверие. Ложь и неверие 

становятся инструментами наращивания сиюминутных потребно-

стей и размывания границ полезности в служении своему делу. В 

этом месте заканчивается и экономический прорыв. Потому что 

точка достижения счастья становится равноудаленной по мере при-

ближения к ней, исчезает понимание счастья как комплексного эко-

номического явления, связанного не только с быстрой успешностью 

(успешность преподносится сегодня в качестве национальной идеи в 

сознании и молодежи, и взрослых, ассоциируя успех, как един-

ственное ценное составляющее всей человеческой жизни), но и с 

нормами качественного исполнения своих профессиональных функ-

ций. Ядро ценности чаще основано на лжи и саморекламе, разбива-

ющей границы действительного состояния дел и, по сути, выдаю-

щей выполнение служебных обязанностей за подвиг, жертву и до-

стижение в одном. 
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В переходных экономиках иллюзия должна стать реальностью 

для внимающих зрителей, и мы слышим об особых методиках пре-

подавания в обычном классе обычной школы обычного города, в ко-

тором, мы прекрасно знаем – не происходит ничего сверх необычно-

го со времен декретов Наркомпроса. Эксперты передовых вузов, са-

ми себя назначившие флагманами, рассказывают педагогическому 

сообществу о цифровом веке, искусственном интеллекте в школе, 

когда в классе появится второй педагог – виртуальный интеллект и 

дополненная реальность, и скорее всего, мы будем опережать стра-

ны Запада, повышая качество образования и «прокачивая» гибкие 

навыки будущих специалистов. Мы верим и в это, но и верим своим 

глазам, которые видят школьные уличные туалеты в сибирской глу-

бинке в мороз или учительскую, перемещенную в туалет. 

Вопрос совести в любой профессии очень близок к пониманию 

устойчивости. Это когда мы говорим об обществах или отдельных 

людях, переросших реальное состояние дел и мыслящих в контексте 

интересов будущих поколений, разделяющих боль окружающих и 

заботу за тех, кто родится только через много лет. Эти самосанкции 

можно назвать и по-другому: Библейскими заповедями, золотым 

правилом Гоббса [1], ценностями подлинной демократии и т.д., од-

нако важно не название, а применение. Момент социального пони-

мания любой деятельности отличает развитое общество от устрой-

ства экономики в Буркина-Фасо. Профессионализм, совмещённый с 

пониманием миссии и видения будущего результата своей работы, – 

важное качество управления. Мастерство при безверии в результат 

теряет всякий смысл. 

Мы пробуем найти рецепт экономического прорыва в мощной 

мобилизации сил министерского управления, но ключ к строитель-

ству экономики не в отдельном министре, а в миллионах рук, кото-

рые могут работать неэффективно лишь в случае неэффективности 

самого министра. Другого объяснения нет. Плохих подчиненных не 

бывает, так как аппарат управления – это и есть их часть, нераздель-

ная и продолжающая их интересы. 

Автор находится в профессиональной среде управления разны-

ми коллективами с относительно разным профилем с 2008 года. 

Очень разные профили, но очень похожие люди. Главная особен-

ность переходной профессиональной среды – это конфликт необхо-

димости хоть что-то делать с убежденностью в неоходимости по-

вышенной оценки своего труда в новом мире возможностей, мире 

без правил и принципов, который не видит ценностей в навыках 

профессионала, не верит в прозрачные профессиональные лифты, 
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делая из них пародию и презентуя в качестве подачки за ширму 

миллионам юных и амбициозных, упорно отказывающихся читать, 

слушать, развиваться. 

C другой стороны этого процесса стоят управленцы нового зве-

на, которые не принимают рецепты Форда (управлять, создавая про-

дукт, строить национальную экономику, иметь миссию фирмы и 

принимать ее, любить и уважать сотрудников, их трудовые и личные 

качества [2], а не только решать собственные задачи, не понимая 

подчиненных, способных и согласных продавать свой труд за уста-

новленный оклад), потому что как минимум ничего о нем не знают, 

и руководят стихийно. Очевидно, что любые признаки неэффектив-

ности организации лежат в плоскости работы управленцев. Они по-

этому получают не 10 тысяч, а, например, 110. Как раз для того, 

чтобы быть более ответственными, трудоспособным, стойкими, 

дальновидными, гибкими, творческими, уважительными. Если они 

не способны на это, то виновным всегда будет плохой работник, но 

не он сам. Эта ситуация и есть пример узурпации поста руководите-

ля компании, когда он руководит без должных качеств, оправдыва-

ясь отсутствием ресурса и низким профессиональным уровнем ра-

ботников, их ленью и всесторонней неспособностью. Форд не мог 

построить империю на таких принципах. На таких принципах живет 

лишь управленческий Левиафан, существующий сам для себя, что-

бы пожирать потенциал и энергию сотрудников, переваривая их то-

тальной забюрократизированностью, изрыгая обратно нежизнеспо-

собные программы, комплексы мер, распоряжения и другие доку-

менты, чтобы снова проглатывать то, что только что изверг. И так 

бесконечно. Экономический прорыв невозможен в такой системе. И 

менеджеры частных компаний, и государственные управленцы в 

муниципалитетах не могут создавать прорыв, не приемля высокой 

миссии конечной цели своего труда. Если это материальное благо-

получие и государственная пенсия, то одно, ну, а если качество жиз-

ни гражданина, передовые позиции Родины в мире по образованию 

и здравоохранению, то другое. 

Мы хотели построить гармоничную среду возможностей, когда 

в чести будет порядочность, скромность и профессионализм. Когда 

чванство, кичливость и демонстративное потребление, описанное 

еще Т. Вебленом [3], станут постыдными социальными исключени-

ями. И в такой среде самоорганизуется система профессиональных 

лифтов, допускающих на все уровни управления любой организаци-

ей, будь то образовательное учреждение, культура или финансовый 

сектор, людей, отвечающих названным качествам. Кадровые реше-
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ния должны и могут быть свободными от любой конъюнктуры. У 

нас была возможность построить культуру управления умного об-

щества, но однажды мы свернули в сторону самодурства, кумовства 

и саморекламы. В сочетании с низким оцениванием личности, ее 

здоровья и достоинства конфликт обострился вдвойне, что привело 

к глубочайшей диспропорции в требованиях руководства, функцио-

нальных обязанностей и реальных возможностей работника. Экви-

валент оценивания труда, особенно интеллектуального, начинает 

влиять и на ценность профессии, и личные особенности человека. 

Если молодой капитализм готов оценивать работу вирусолога в 30 

тысяч, преподавателя школы и молодого ученого в 25, а футболиста 

в сотни и тысячи раз выше, то и ценность профессии, ее социальной 

и стратегической значимости приравнивается к этому эквиваленту, 

то есть стремится к нулю. На авансцене переходных экономик чаще 

появляются специалисты по всем вопросам, люди, результаты рабо-

ты которых отложены либо на десятилетия, либо на вечность впе-

ред. Чаще всего они становятся авторами прожектов о сверхвозмож-

ностях, навыках будущего, управлении внутренними скрытыми ре-

сурсами и «прочим эмоциональном интеллекте». Они готовы по-

треблять бесконечное количество грантов для совершенствования 

экономики и образования. Зеленый свет таким специалистам созда-

ют возможности некоммерческих организаций, они начинают бук-

вально «шарить по школам, вузам, предприятиям». Их деятельность 

еще более дистанцирует вероятность экономического прорыва, по-

тому что пока мы обучаем стрессоустойчивости, коллаборации и 

креативности (само расхожее употребление таких слов подчеркивает 

признаки деградации сферы образования), подсаживая эти темы под 

государственные программы и целевые показатели, ловко оперируя, 

жонглируя цитатами из майских указов Президента, выступлений 

премьера или профильных министров, мы окончательно уходим от 

системности в работе, возвращаясь к событийности в политике в об-

ласти образования и воспитания. 

Очевидно, что именно эти ступени общественной жизни и отве-

чают за экономический прорыв, они, вместе с семьей ребенка, все-

определяющи для будущего нового кадрового ресурса страны. Мы 

ведь можем говорить о человеке не только как личности, в гумани-

тарном контексте, но и как ресурсной единице – менее или более 

эффективной в условиях экономической системы страны и мира. 

Если образование и воспитание создает все усилия в совокупности с 

уважением права, общечеловеческих ценностей и национальных 

приоритетов, то, безусловно, у нас будет увеличиваться выборка из 
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интеллектуальных патриотов-государственников и эффективных 

специалистов на рынке труда, предпринимателей и политиков, в го-

ловах которых работают не только инструменты рыночной руки, но 

глубокие самосдерживающие санкции – совесть. Такие люди, ко-

нечно, не смогут вводить в заблуждение коллектив, не смогут стать 

сопричастными к нарушению закона для личного блага, подвергнуть 

опасности других непричастных. Сегодня мы видим, что пример та-

кой циничной системы в лице ведущих рыночных экономик мира, 

вполне реален. Их национальные интересы могут ставить в ущерб 

безопасность любой группы населения: от ребенка до старика, в лю-

бой точке мира аргументируя действия правами человека, демокра-

тией и свободой. Здесь бы достойной альтернативой, уравновеши-

вающей весь мир, могла бы стать программа ООН – Цели устойчи-

вого развития, которая включают в себя 17 целей и более сотни за-

дач, охватывающих проблемы образования, воспитания, экономики, 

глобальной устойчивости и сотрудничества [4], биоэкосреды, ген-

дерной проблематики и многого другого в одном спектре. Есте-

ственно, прямолинейное мышление ряда руководителей структур в 

сфере управления, бизнеса, образования не дает им возможности 

даже понять взаимосвязи между воспитанием и промышленным раз-

витием, инвестиционной политикой и другими секторами. Они счи-

тают, что просто занимаются образованием и воспитанием с помо-

щью современных технологий, спускаемых «экспертами единствен-

ного известного всем педагогам экспертного центра». Такое верти-

кальное мышление наносит и громадный ущерб системе повышения 

квалификациями и самих педагогов, которые без ветрил и руля дви-

жутся к мифической цели, настолько гибкой, что не выдерживают 

даже краткосрочной перспективы планирования. При этом довольно 

успешно забыты и заклеймены действительно личности советской 

истории от воспитания. Всемирно признанный и переведенный на 

языки мира А.С. Макаренко, например, как может быть воспринят 

сегодняшней «педагогикой разговоров за все хорошее против всего 

плохого», которая ставит задачей прокачать soft-skills и продать об-

разовательную услугу, а не достичь высокого уровня базовых, вос-

требованных во всем мире знаний и профильных способностей, от-

казавшись от термина «услуга», вернувшись к выражению «дать 

знания», «воспитать человека» (понятно, что уже не советского че-

ловека, но человека в классическом понимании – духовно и физиче-

ски полноценного, справедливого, умного, профессионального и по-

рядочного) [5]. А чем Антон Семенович не антикризисный мене-

джер темных страниц советской экономики? Человек, работающий в 
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полнейшем ресурсном дефиците, в конкретном месте и в конкретное 

время, пространства которых он организовал совместно со своими 

воспитанниками, у многих из которых была расстрельная репутация. 

Это ли не мастерство педагогики и эффективной организации эко-

номики конкретного коллектива, создания корпоративного духа 

общности, образца организации сложного коллектива и достижения 

самоуправления им? Не это ли транслировали себе европейцы и вы-

смеяли мы, погрузившись в гуманную педагогику с двойными стан-

дартами, в замеры компетентностей и соревнования между скилса-

ми? Может и этот вариант имеет место быть, но где здесь экономи-

ка? Как экономику сегодня строит высшая школа и что она уже по-

строила? Конкретный регион, муниципалитет, школу, вуз, район, 

жилой комплекс? Где можно увидеть результат труда «птенцов мо-

лодого капитализма» и сказать, что, наконец-то, свершилось то,  о 

чем так долго и много говорили новые большевики. 

«Нас ждет экономический прорыв», – озвучил наш Президент в 

послании к Федеральному собранию в 2018 году. Президент в май-

ском указе 2018 года поручил обеспечить ускорение роста ВВП Рос-

сии до среднемирового уровня (около трех процентов) к 2024 году. 

Сделать это предполагалось за счет масштабной программы нацпро-

ектов стоимостью почти 26 триллионов рублей и рассчитанной до 

конца 2024 года. Согласно закону о федеральном бюджете, на пока-

затель в 3,1 процента России должна выйти в 2021 году [5]. И Пре-

зидент принимает эффективные управленческие решения для скорой 

мобилизации экономики, ее гибкости в условиях глобальных кризи-

сов, ее жизнеспособности. Однако общество, которому был приго-

товлен этот посыл, живет в большинстве своем вне системы коорди-

нат дорожной карты этого рывка. На протяжении всех 90-х годов 

ХХ века методически уничтожалось самое главное основание 

успешной экономики – образование и воспитание. Средствами мас-

совой коммуникации и личными примерами поощрялась совсем 

другая модель жизни, упрощенная и яркая, привлекательная для 

мышления каждого «двуногого существа без перьев», как определял 

человека Платон [7]. Человеком в таком статусе по Платону может 

быть далеко не только рабочий и крестьянин, но и директор, ректор, 

заведующий, начальник, академик, министр. Кадровая кузница ведь 

была одна. Мы много говорим про образовательные и управленче-

ские результаты. Можно предложить простой инструмент измерения 

эффективности этих двух систем. Давайте ответим себе на вопрос, 

смогли ли мы воспитать в детском саду ребенка, затем выучить в 

школе и в вузе юношу и трудоустроить на профильные направление 
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молодого специалиста за последние 30 лет, который создал совре-

менную компанию, производящую отечественные смартфоны, мик-

рокомпьютеры и ПО, предлагая их на внешние рынки? Это про об-

разование. Теперь про управленцев. Знаком ли вам руководитель 

(кроме Президента), который видит свою задачу в подборе и рас-

пределении ресурсных людей, искусном выборе трудовых условий 

для разных типов личности и достижении управленческого резуль-

тата в виде создания принципиально нового продукта, созданного 

коллективно? В основном встречаются типы «плачущего премьера», 

которые вместо сказанного выше предпочитают обижаться на своих 

подчиненных, выстраивая перманентную болотно-кризисную среду, 

которая не то что не может произвести продукт, но и не ставит такой 

задачи. В этой связи модель управления коллективом, которую со-

здал А.С. Макаренко, становится актуальной и получает новый за-

прос от общества. Макаренко, несомненно, гений педагогики и спе-

циалист высокого уровня, хотя бы потому, что добивался предмет-

ных воспитательных результатов в тех условиях, в которых ни од-

ному из «перестройщиков образования и воспитания» нового време-

ни не пришлось не просто работать, а даже видеть во сне (миллионы 

беспризорников, последствия войны, голод, криминализация, отсут-

ствие ресурсов для создания «комфортной образовательной среды»). 

Тем не менее такое тревожное время становления советской эконо-

мики, образования и воспитания, что, на наш взгляд, прямо связаны 

между собой, рождало не просто отдельных педагогов, но и педаго-

гические школы. Так, лучший ученик А.С. Макаренко – 

С.А. Калабалин вместе с супругой-воспитателем, сотрудниками и 

помощниками воспитали более 15 тысяч воспитанников целого ряда 

детских домов в России, Грузии и на Украине, создав через трудовое 

воспитание мощный кадровый потенциал для советской экономики. 

Стоит понимать, что любой рывок задает общество, в котором страх 

перед совестью сильнее страха перед законом, традиции прошлого 

всегда преемственны и уважаемы, культура управления и повыше-

ния квалификации педагогов, врачей, чиновников основана на про-

стой, но стратегической миссии, доступной для понимания даже ре-

бенку. А наполняется миссия широкими познаниями о мире, кото-

рые учат правильно применять высокооплачиваемые педагоги, фор-

мируя уже за школьной партой экономику и обороноспособность 

будущего, а не просто торгуя образовательной услугой. 
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Практика перевоспитания несовершеннолетних  

правонарушителей 

Известно давно, что воспитание детей – самая важная область 

нашей жизни и нашего будущего. Сегодня в России как никогда 

остро стоит вопрос воспитания детей. Это связано непосредственно 

с «духовным кризисом», который мы наблюдаем. Похоже, сбывает-

ся предвидение философа Ю.А. Шрейдера: «Самая страшная из гро-

зящих нам катастроф – это не столь атомная, тепловая и тому по-

добные варианты физического уничтожения человека на Земле, 

сколько антропологическая – уничтожение человеческого в челове-

ке» [1, 7]. «Разве не видно, в каком ужасающем состоянии находится 

наше юношество, – говорит митрополит Владимир в интервью газе-

те «АиФ». – Каждый седьмой подросток – наркоман, то есть смерт-

ник. Юные души не получают противоядие от нравственного рас-

тления. И все это будет продолжаться, пока воспитание в России 

подменяется антивоспитанием...» [4]. Воспитание было и остается 

актуальнейшей задачей нашего времени. 

В условиях модернизации современного отечественного образо-

вания общество неизбежно встало перед проблемой преодоления 

провала в духовно-нравственном развитии подрастающего поколе-

ния и обеспечения приоритета воспитания в целостном образова-
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тельном процессе. Это, в свою очередь, вызывает потребность в пе-

реосмыслении ценного и необычайно успешного социально-

педагогического наследия А.С. Макаренко. 

Моё самое яркое воспоминание из курса по педагогике – лекции 

по методике Антона Семёновича Макаренко. «Педагогическая поэ-

ма» была перечитана на несколько раз. Помню, что меня поразило, 

как за короткий срок один педагог смог из беспризорников и пре-

ступников воспитать достойных граждан советского государства. 

Наша теория воспитания исходит из того, что недостатки в по-

ведении, антисоциальные привычки и правонарушающие наклонно-

сти не заложены в человеке от рождения. Они приобретаются под 

влиянием нездоровой среды, неблагоприятных условий, а также в 

результате ошибок и недостатков в воспитании. Их можно искоре-

нить, изжить в результате изменения условий жизни и путем пра-

вильно организованного воспитания и перевоспитания. 

Перевоспитание – это трудный и длительный процесс. Извест-

но, что перевоспитывать значительно труднее, чем воспитывать. В 

процессе перевоспитания приходится изменять, а иногда и вытес-

нять уже сложившиеся привычки, взгляды, черты характера и фор-

мировать новые, отличающиеся от прежних. Особенно трудно про-

текает процесс перевоспитания тогда, когда антисоциальные при-

вычки прочно закрепились в воспитуемом, когда его противоправ-

ное развитие зашло слишком далеко. Что делать с социально не-

адаптированными детдомовцами, с сотнями малолетних преступни-

ков, живущих по порочному сценарию: «украл, выпил – в тюрьму»? 

Брать под копирку чужой опыт или всё же обратить внимание на 

наработки отечественных педагогов? 

Ведущая социально-воспитательная деятельность в авторской 

системе Макаренко – трудовое воспитание во взаимосвязи с коллек-

тивным самоуправлением воспитанников. Но вместе с этим, на наш 

взгляд, важнейшей задачей школы является приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного 

этим ценностям поведения. 

«Самое упорное натаскивание человека на похвальных мыслях 

и знаниях – пустое занятие», – предупреждал А.С. Макаренко [2. 

Т. 4, 134]. Организовать детскую жизнь как опыт, воспитывающий 

определенную группу привычек, таково было основное требование 

педагога, и в этом он видел сущность воспитания. Постоянная тре-

нировка в нравственных поступках приводила к тому, что привычка 

к правильным действиям становилась для его воспитанников жиз-

ненной нормой. «Видеть хорошее в человеке, – отмечает Макаренко, 
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– всегда трудно... Хорошее в человеке приходится всегда проекти-

ровать, и педагог это обязан делать» [2. Т. 4, 13]. Как же возможно 

нам проектировать хорошее в наших воспитанниках? Конечно же, 

это должно происходить ежедневно на наших уроках. Влияние уро-

ков литературы и русского языка на духовное и нравственное разви-

тие обучающихся всегда было огромно. Великая русская литература, 

так и не ответившая на шукшинское «что с нами происходит?», и 

могучий и прекрасный русский язык могут дать надежду на духов-

ное обновление наших подростков. Особенно русская литература, с 

ее высокой моралью и жертвенностью, ее несравненной человечно-

стью, состраданием и всегда светом в конце самого мрачного и тем-

ного туннеля. Она всегда была опорой. Роль художественной лите-

ратуры в воспитании неоценима. Она формирует нравственные ори-

ентиры человека, утверждает в нем гуманистические идеалы, разви-

вает чувство гармонии и красоты, приобщает к культурному и ду-

ховному наследию человечества. О потенциальных возможностях 

воздействия литературы на развитие и формирование личности пи-

шут многие исследователи. Так, Т.Д. Полозова утверждает, что под 

воздействием художественной литературы осуществляется самореа-

лизация творческих способностей и духовных возможностей чело-

века. «Литературный персонаж высвечивает характеры живых лю-

дей, картины и образы прочитанного возникают в той призме, через 

которую смотрел на жизнь художник. Человек начинает мыслить, 

чувствовать, судить, а в определенной ситуации и действовать в со-

ответствии с образами героев, художественных произведений, при-

меняя по отношению к себе этику идеальных персонажей» [3, 132]. 

Работая над проблемой нравственного и духовного воспитания на 

уроках литературы, убеждаемся, как по-разному воспринимают 

учащиеся произведение, поэтому нужно осторожно относиться к их 

суждениям, стремиться к тому, чтобы личность писателя, его мо-

ральный облик, образы, созданные его творческой натурой, стали 

для ребят близкими и понятными. Ведь каждый человек, кто рань-

ше, а кто позже, задумывается – каким человеком быть? Какие нрав-

ственные ценности взять с собой из стен школы? Необходимо ста-

раться помочь своими уроками как можно раньше осознать себя 

личностью, сделать свой нравственный выбор. Каждому учителю-

словеснику всегда надо помнить, что литература – это искусство 

слова, и следует видеть в классике средство воспитания души, гума-

низма, духовности, общечеловеческой нравственности, сделать кни-

гу средством познания себя и окружающих людей, максимально 

приблизить ее к современности, к миру ребенка и тем самым дать 
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толчок к самостоятельности. Нельзя просто так в одночасье взять и 

исправить все ошибки и недостатки в воспитании, сразу вывести 

подростков на правильный путь. Нужно суметь достучаться до каж-

дого. Систематическая работа по нравственному воспитанию под-

ростков, осужденных к лишению свободы, на основе литературных 

произведений позволяет повышать уровень их нравственного разви-

тия «относительно самого себя». 

Можно ли перевоспитывать несовершеннолетних преступников 

с помощью искусства? Думается, что роль курса по Мировой худо-

жественной культуре в духовно-нравственном воспитании подрост-

ков велика. Давно известны и обоснованы потенциальные возмож-

ности видов искусств, пути их кооперирования в процессе решения 

социально-педагогических задач. Воспитывающее воздействие ис-

кусства определяется тем, что через образы произведения искусства, 

будь то живопись, скульптура или архитектура, киноискусство или 

театр, раскрываются истина и ложь, добро и зло, красота и уродство. 

При помощи искусства подросток строит фундамент, широкую базу 

формирования мировоззренческих ориентаций. Книга и фильм, кар-

тина и театральная постановка выступают как средство познания 

жизни людей, являются своеобразным способом вхождения в разные 

стороны жизни взрослых и проблемы человеческих отношений. 

Произведения искусства позволяют подростку узнать о сложных от-

ношениях и чувствах, об их месте в жизни человека. Они различают 

границы жизни подростка, обогащая его духовно. Искусство своим 

духовным опытом, воспитательным значением помогает в становле-

нии личности. Именно с помощью художественных образов произ-

ведений искусства подростки учатся видеть и воспринимать мир, 

жизнь, действительность. Курс МХК раскрывает путь и расчищает 

дорогу самым глубоко лежащим в человеке силам. Все прикладное 

значение данного курса в конечном счете сводится к его воспиты-

вающему действию. 

Но мало видеть окружающую тебя красоту и пассивно знако-

миться с искусством, важно активно приобщаться к творчеству. 

Умение что-то создавать своими руками самостоятельно не менее 

ценно. Именно поэтому творческое объединение «Под зеленым аба-

журом» обеспечивает не только развитие у подростков способности 

воспринимать и оценивать, но и творить красоту. В объединении 

приветствуется все: умение сочинять стихи и прозу, рисовать, ле-

пить из глины и соленого теста, делать фоторамки, «выращивать» 

топиарии – деревья счастья, шить мягкие игрушки, изготавливать 

сувениры из природного и бросового материалов. Все это формиру-
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ет положительные мысли и эмоции подростков, их поступки, умение 

переориентировать художественные интересы и, как следствие, свое 

поведение. Кроме того, в школе на протяжении многих лет работает 

пресс-центр – добровольная организация, основная цель которой – 

развитие творческих способностей учащихся, воспитание информа-

ционной культуры, формирование активной жизненной позиции. 

Под руководством педагогов ребята выпускают школьную газету – 

своеобразную летопись школьной жизни, создают видеофильмы, 

радиопередачи. 

Есть убежденность, что основу содержания воспитания состав-

ляют общечеловеческие фундаментальные ценности, ориентация на 

которые должна рождать в учащихся добрые черты, высоконрав-

ственные потребности и поступки. Из всего спектра общечеловече-

ских ценностей выделены следующие: Человек, Семья, Знание, 

Культура, Земля, Отечество, Труд. Чтобы указанные ценности стали 

основой процесса воспитания, педагоги школы предлагают своим 

воспитанникам следующие пути приобщения к ним: участие в рабо-

те клуба «Патриот» на базе школьного музея, адаптивный курс «Са-

мовоспитание личности и выбор профессии», систему классных ча-

сов в течение учебного года: «Семья – нравственная ценность чело-

века», «Этика и психология личности», адаптивный курс «Культура 

речи и речевое общение», формирование классными руководителя-

ми отдельных целевых программ: «Наша малая Родина»; «Молодые 

граждане России»; разработку совместно с учащимися коллектив-

ных памяток «Заповеди настоящего человека», «Кодекс достойного 

человека-гражданина», фиксирующих в каждом коллективе нормы 

общения и отношений, основой которых являются нравственные 

ценности. Основная задача уроков из курса «Вокруг тебя – мир…» – 

познакомить воспитанников с ситуациями морального выбора, 

сформировать ориентировку на нравственно-этическое содержание 

поступков. 

Задача каждого педагога в школе – абсолютно точно знать: ка-

ков нравственный климат в классе, каковы взаимоотношения между 

детьми, у кого из учащихся особенно остры проблемы личностного 

развития, развивать и совершенствовать воспитательную систему, а 

вместе с ней и субъектов образовательного процесса. Развивая кол-

лективные, групповые формы работы на уроках и во внеурочное 

время, используя дидактические игры, проводя научно-

познавательные заочные экспедиции, аукционы знаний, уроки твор-

чества, межпредметные и интегративные уроки, организуя коллек-

тивные творческие дела, педагоги стараются, чтобы каждый из вос-
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питанников попал в так называемое пространство успеха – стал 

успешным в каком-либо виде деятельности – учебно-

познавательной, интеллектуальной, в культурно-досуговой, спор-

тивной или творческой.  

Лучший опыт передовых отечественных педагогов стоит пере-

давать новому поколению педагогов. Опыт А.С. Макаренко в работе 

с трудными подростками и правонарушителями – уникальное педа-

гогическое наследие советского времени, которое не должно ухо-

дить в забвение, его опыт и педагогические идеи могут и должны 

быть переосмыслены и освоены молодым поколением педагогов и 

воспитателей. 
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Петухова О.О. 

Психологические и педагогические предпосылки  

эстетического воспитания подростков на примере  

картин из коллекции Канского музея 

Приобщение к культуре и искусству, ориентированность на эс-

тетическое познание мира способствуют успешной социализации, 

позволяют осмыслить окружающую действительность в единстве, 

самоактуализироваться в ней. 

В современной отечественной педагогике и психологии эстети-

ческому воспитанию уделялось значительное внимание. 
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Педагогические идеи А.С. Макаренко, проводимые в жизнь по-

средством коллективно-групповых форм художественной и эстети-

ческой деятельности, по сей день не утратили актуальность. Сегодня 

следует создавать атмосферу жизнерадостного, творческого, воспи-

тывающего общения, которая способствует превращению подростка 

в гражданина своей страны, высококвалифицированного специали-

ста и просто хорошего человека. В своей работе Антон Семенович 

стремился к тому, чтобы его воспитанники любили и ценили искус-

ство, внимательно следили за событиями культурной жизни. 

В современной психологии существует понимание процесса 

творчества как сублимации, т.е. трансформации низших видов пси-

хической энергии, нерастраченных и не нашедших выхода в нор-

мальной деятельности организма, в высшие виды. Творчество воз-

никает с той минуты, когда известная энергия, не пошедшая в дело, 

не растраченная на непосредственное назначение, остается нереали-

зованной и уходит за порог сознания, откуда возвращается превра-

щенной в новые виды деятельности. 

По мнению Л.С. Выготского, именно в искусстве реализуется та 

часть нашей жизни, которая реально возникает в виде возбуждений 

нервной системы, но остается не осуществленной в деятельности, 

благодаря тому, что наша нервная система воспринимает большее 

количество раздражений, чем то, на которое может отреагировать. 

Остаток неосуществленного поведения всегда существует в человеке 

и должен найти для себя какой-либо выход. Если этот остаток не 

находит для себя должного выхода, он обычно вступает в конфликт с 

психикой человека, и на почве такого неосуществленного поведения 

возникают ненормальные формы поведения в виде неврозов, которые 

означают не что иное, как столкновение нереализованного, подсозна-

тельного стремления с сознательной частью поведения. То, что оста-

ется не реализованным в жизни, должно быть сублимировано. 

Таким образом, искусство представляет собой с психологиче-

ской точки зрения постоянный биологически необходимый меха-

низм изживания не реализованных в жизни возбуждений и является 

совершенно неизбежным спутником в том или другом виде всякого 

человеческого существования. 

В жизни подростка осуществляется только ничтожная часть 

всех возбуждений, которые возникают в нервной системе, и остаток 

между возможностями и осуществлением, между потенциальным и 

реальным в жизни может покрываться творчеством. Следует обра-

тить внимание на тождество актов творчества и восприятия в искус-

стве. Быть Шекспиром и читать Шекспира – явления, бесконечно 
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разнящиеся по степени, но совершенно одинаковые по природе, как 

правильно объясняет Ю. Айхенвальд. Читатель (зритель) должен 

быть конгениален художнику, и, воспринимая художественное про-

изведение, мы как бы воссоздаем его всякий раз заново. Процессы 

восприятия мы вправе определить как повторные и воспроизведен-

ные процессы творчества. А если так, неизбежно следует вывод, что 

они являют тот же биологический вид сублимации некоторых видов 

душевной энергии, что и процессы творчества. 

Отсюда делается понятным чрезвычайно важное самостоятель-

ное значение эстетического воспитания как создания постоянных 

навыков для сублимации подсознательного. Эстетически воспитать 

кого-либо означает создать у этого лица постоянный и правильно 

действующий канал, отводящий и отвлекающий на полезные надоб-

ности внутренний напор подсознательного. 

Точно так же возможно и осуществимо познавательное после-

действие искусства. Пережитое произведение искусства может дей-

ствительно расширить взгляд на какую-нибудь область явлений, за-

ставить смотреть на нее новыми глазами, обобщать и объединять 

часто совершенно разрозненные факты. 

А.С. Макаренко рассматривает эстетическое воспитание как од-

но из важнейших средств воспитания нравственности и гуманисти-

ческого мировоззрения. 

Макаренко усмотрел небывалые возможности воспитательного 

воздействия искусства на личность. Важнейшей задачей он считал 

формирование чувства красоты, вкладывая в это понятие не только 

воспитание понимания красоты неба, картины, одежды, но и красоту 

поступков, эстетику поступков. Антон Семёнович подчеркивал, что 

стремление к красоте, крепко заложенное в каждом человеке, есть 

лучше рычаг, который может повернуть человека к культуре, так как 

именно в культуре заключены истинно очеловечивающие природ-

ные задатки и дарования человека. Идея нравственного воспитания 

человека через эстетическое и по сей день чрезвычайно актуальна. 

Таким образом, важным при восприятии художественных про-

изведений является позитивное использование нерастраченной 

энергии формирования высших чувств, вытесняющих низменные. 

Красота картины воспринимается через ритм, цвет, контраст, другие 

творческие и технические приемы. 

Восприятие художественных произведений осуществляется в 

процессе коллективного восприятия, коллективных бесед. Важным 

элементом беседы является не только осознание красоты окружаю-
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щей действительности, но и поиск красоты смыслов, идей заложен-

ных художником в картине. 

Так, при восприятии картины А.М. Знака анализируется компо-

зиционное устройство произведения, обращается внимание на от-

ношение элементов первого и второго плана, внимание на индиви-

дуальные творческие художественные приемы: изображение мате-

риального и нематериального миров. Художественный образ полот-

на отражает красоту окружающего мира, через предметный мир 

намекает на существование идеальной, духовной стороны жизни. 

В картине Анатолия Марковича Знака «Осенний натюрморт» перво-

начально видится простой сюжет – обычный натюрморт. Но идея 

мастера никогда не бывает простой, нужно постараться разглядеть 

заложенные художником смыслы. В картине изображён реальный 

мир предметов и другой нематериальный мир зеркального отраже-

ния. В пространстве зеркала отражаются предметы мелкого размера, 

что подчёркивает его иллюзорность. Отражение в зеркале – это 

дальняя невидимая зрителю часть комнаты. Сверху вниз спускаются 

круглые предметы: циферблат, фотография ребёнка, нимб на иконе. 

В произведении мы наблюдаем многослойность сюжета. Первая те-

ма, наиболее явная – красивый яркий букет на тёмном фоне, дальше, 

мысленно углубляясь в комнату, темный стул на светлом фоне сте-

ны. Светло голубоватая и коричневатая стена сочетает нежные цве-

товые оттенки окружающих предметов. Происходит повтор оттен-

ков оранжевого букета первого плана и иконы, показанной в отра-

жении. Солнечный свет падает слева, освещая часть букета, делая 

более яркой и чистой краски, блики света на вазе. Центральный бу-

кет составлен из оранжево-коричневых, красноватых осенних листь-

ев. Старинные предметы: стул, иконы, часы – все тёмно-

коричневые. Обращается внимание на бирюзово-зеленый ритм мел-

ких и крупных предметов, ритмичный повтор рисунка вазы. Глиня-

ная игрушка – яркий маленький петушок – самое яркое пятно карти-

ны. Дополнительный сюжет картины сюжет – отражение в зеркале. 

В натюрморте происходит чередование маленьких и больших 

коричневых пятен, символизирующих разные, в основном старинные 

предметы как образ прошлого. Мы обнаруживаем ритм повторяю-

щихся мотивов старинной иконы, расположенной на стуле, и образа в 

отражении. Изображение иконы в произведении символизирует мир 

духовный. Единственное чёрно-белое изображение в картине – это 

старая фотография ребёнка, под ним Божественный образ. Осень (как 

время года) в картине – символ прошлого, уходящего. 
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Вдохновляющей для подростков является и жизнь художника 

А.М. Знака, в раннем детстве потерявшего слух, но развивавшего и 

совершенствовавшего свой художественный талант, ставшего хо-

рошим преподавателем и воспитавшего не одно поколение худож-

ников. За большой вклад в искусство Анатолию Марковичу Знаку 

было присвоено звание «Народный художник Российской Федера-

ции», он был избран членом-корреспондентом Российской академии 

художеств. 

О красоте поступков повествуют живописные произведения с 

сюжетным содержанием. Таким материалом могут послужить кар-

тины на краеведческую тему об истории Великой Отечественной 

войны и жизни города Канска в годы войны. 

Красивыми поступками можно считать «негромкий» подвиг ме-

дицинских работников в госпиталях, помощь всех жителей города, в 

том числе и детей, при лечении раненых, подвиги солдат на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Основной формой воспитательного воздействия на подростков 

является коллективное обсуждение, которому предшествует коллек-

тивное восприятия художественного произведения и обучение при-

емам анализа  произведения, где обращается внимание на сюжет, ге-

роев, время создания произведения, пространство, в котором проис-

ходит действие. А вслед за общим анализом произведения стоящая 

над изобразительными приёмами идея помощи людям, нуждающим-

ся в участии, идеи защиты Родины, смелости и подвига. 

Художественно-эстетические занятия помогают ликвидировать 

дефицит позитивного общения, повышают общественную актив-

ность подростков. Четкая организация способствует дисциплиниро-

ванности. Цель совместных просмотров, занятий, бесед сводится к 

тому, чтобы воспитать интерес и понимание ценности искусства, 

приучить внимательно следить за событиями культурной жизни, 

воспитывать патриотические чувства. 

Искусство может активно способствовать организации жизни, 

пробуждать внутренние стимулы, расширять кругозор, и давать 

определенные примеры для подражания. Благодаря содержанию, 

искусство превращается в активный метод педагогического воздей-

ствия, стимулирующий положительные и тормозящий отрицатель-

ные поступки. 
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Петров В.А., Искакова В.Н. 

Представление о чести и патриотическом долге 

героев автобиографической повести  

А.С. Макаренко «Честь» 

Антон Семёнович Макаренко – всемирно известный воспита-

тель, педагог и писатель. Согласно позиции ЮНЕСКО (1988), 

А.С. Макаренко отнесён к четырём педагогам (наравне с Д. Дьюи, 

Г. Кершенштейнером и М. Монтессори), определившим способ пе-

дагогического мышления в XX веке. 

Путь его в литературу был очень тернистым, поскольку первое 

напечатанное произведение оказалось довольно слабым, по словам 

М. Горького. По-настоящему писателем А.С. Макаренко смог состо-

яться только после его удачного педагогического опыта с руковод-

ством колонией имени М. Горького. Актуальность данного исследо-

вания состоит в том, что тема чести и патриотического долга стано-

вится во все времена очень живой и острой. Поскольку А.С. Мака-

ренко попытался увидеть глазами разных персонажей, то это пред-

ставляет интерес для сегодняшних поколений. 

Прежде чем представить повесть Макаренко «Честь», необхо-

димо показать, какое место занимает она в творческой деятельности 

писателя. 

Макаренко родился 1 (13) марта 1888 года в городе Белополье 

Сумского уезда Харьковской губернии. Он был не единственным 

ребенком, в семье рабочего-маляра воспитывались младшая сестра 

Антона и брат. К сожалению, младшая сестра умирает в детстве. В 

1897 году Макаренко поступает в железнодорожное училище. 

В период 1904–1905 гг. он оканчивает четырехклассное учили-

ще и одногодичные педагогические курсы. В этот же период устраи-

вается учителем в железнодорожное училище. Период 1914–1917 гг. 

характеризовался обучением в Полтавском учительском институте, 

который он блестяще окончил с золотой медалью. В 1915 году Ма-

каренко написал свой первый рассказ и отослал его М. Горькому. 

М. Горький отозвался о работе как о слабой в литературном смысле. 

Педагог забыл о писательской деятельности на долгие тринадцать 

лет. В течение двух лет Макаренко был директором железнодорож-

ной школы в Крюкове. К 1919 году вместе с семьей переезжает в 

Полтаву. Здесь он основывает колонию для несовершеннолетних 
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преступников и называет ее в честь М. Горького. Именно этот пери-

од стал для Макаренко решающим. Именно благодаря тому, что Ма-

каренко добился незаурядного успеха в воспитании и обучении де-

тей, он стал знаменитым деятелем педагогики [1, с. 17]. 

В 1932 снова обращается к писательскому ремеслу и пишет 

«Марш 30 года». В течение десяти лет Антон Семенович Макаренко 

работал над самым главным произведением своей жизни «Педагоги-

ческая поэма». 

1 апреля 1939 года великий советский педагог и писатель скон-

чался. 

А.С. Макаренко принадлежит разработка педагогической си-

стемы, которая подразумевает педагогику как практически целесо-

образную науку, основой которой является педагогическая логика. 

Другими словами, необходимо выявление закономерного соответ-

ствия между итогами, мерой воздействия и целями воспитания. Тео-

рия Макаренко говорит о тезисе параллельного действия – единства 

воспитания, коллектива и личности [2, с. 88]. 

Ключевым моментом является мнение о том, что воспитанник 

должен быть творцом, а не объектом педагогического воздействия. 

Макаренко видел будущее в создании воспитательного коллектива. 

Суть заключается в создании единого трудового коллектива воспи-

танников и их педагогов, взаимодействие которого станет благопри-

ятной средой для воспитания личности и индивидуальности. 

Макаренко сумел противопоставить командно-

административному методу управления педагогику гуманистическо-

го склада, которая пронизана верой в духовные и творческие силы 

воспитанника. Сталинская педагогика, которая пропагандировалась 

в то время, нравоучала воспитывать человека – винтика в громадной 

социальной машине, не вязалась с педагогикой Макаренко. Антон 

Семенович исповедовал идею воспитания человека деятельного, ду-

ховно развитого члена социума. Идеи Макаренко получили всемир-

ное признание. 

Воспитание Макаренко рассматривал не как воспитание отдель-

ного человека, а воспитание целого коллектива, который в свою оче-

редь будет воспитывать его членов. Именно создание условий нрав-

ственного влияния коллектива на личность и есть первостепенная за-

дача педагога. «Я не считаю, говорил он, – что нужно воспитывать 

отдельного человека…нужно воспитывать целый коллектив». 

После того, как первый рассказ был не принят М. Горьким, Ма-

каренко в течение тринадцати лет писательской деятельностью не за-

нимался, но вёл записные книжки. Переписка Горького и Макаренко 
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продолжалась с 1925 по 1935 год. После посещения колонии для 

несовершеннолетних Горький посоветовал Макаренко вернуться к 

литературной работе. После книг о коммуне имени Ф.Э. Дзержинско-

го «Марш 30 года» (1932) и «ФД–1» (1932) было закончено главное 

художественное произведение Макаренко – «Педагогическая поэма» 

(1925–1935). В последние годы жизни Макаренко продолжил работу 

над художественным произведением «Флаги на башнях» (1938), а 

также работал над автобиографическими материалами – повесть 

«Честь» (1937–1938), роман «Пути поколения» (не завершён). 

В 1937 году журнал «Октябрь» начинает публиковать повесть 

«Честь», которая стоит особняком среди других произведений писа-

теля. Это одно из последних крупных произведений А.С. Макарен-

ко. Повесть имеет автобиографическую основу и воспроизводит 

предреволюционную атмосферу провинциальных городов Кремен-

чуга и Крюкова, в которых прошли юные годы писателя, рисует 

черты быта его семьи, облик отца и матери (семья Тепловых). 

Основу сюжета повести составляют события эпохи Первой ми-

ровой войны и Октябрьской революции. Но было бы ошибкой счи-

тать «Честь» случайным эпизодом в творчестве Макаренко. Писа-

тель и на этом необычном для него материале касается всё тех же 

проблем воспитания человека. Только процесс воспитания показан 

здесь не в сравнительно узких рамках колонии или семьи, а в слож-

ных жизненных условиях [5, с. 161]. 

Построенная на автобиографическом материале повесть «Честь» 

рассказывает о жизни Алёши Теплова, в котором нетрудно узнать 

самого автора в юности. Родители его и брата – выходцы из рабочей 

семьи. Алёша по окончании реального училища приезжает домой и 

встречается с кругом своих друзей, признаётся в любви девушке 

Тане и мечтает получить университетское образование. Однако 

начало Первой мировой войны нарушило все его планы. Алёша вна-

чале попадает на фронт, затем участвует в событиях Октябрьской 

революции и, перейдя на сторону Красной Армии, становится боль-

шевиком. Здесь-то и возникают ситуации, в которых приходится до-

казывать своё понимание чести и патриотического долга. 

Центральный герой повести Алёша Теплов вырос в семье рабо-

чего – токаря в посёлке Кострома в предместье небольшого провин-

циального города. Многое обещала жизнь Алёше Теплову, благода-

ря своим способностям сумевшему окончить реальное училище и 

поступить в Петербургский технологический институт. Но наступил 

1914 год, и способный студент после ускоренного курса в офицер-

ском училище отправился на фронт. Чудом оправившийся после тя-
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жёлой контузии Алексей не попал в сеть белогвардейского заговора. 

Но тяжёлые испытания не сломили молодого человека. Алексей су-

мел найти своё место в новой жизни. 

Повесть «Честь», написанную в 1937 году, некоторые критики 

рассматривают как своего рода повествование о детстве и юности 

самого автора. Однако Макаренко ставил перед собой иную цель: он 

хотел показать, как понимали проблему чести до революции и в 

первые послереволюционные годы, как относились к этой мораль-

ной категории представители различных классов. 

«…Алексей, наконец, разобрал, что это – офицер с обнажённой 

шашкой. Рядом с ним солдат, а потом снова офицер и снова с шаш-

кой. Солдат до самой мостовой вытянул из-под руки длинное древ-

ко, над головой солдата выпрямились в небо узкий свёрток. Алёша 

догадался это знамя в чехле…» 

«За знаменем снова рябенький пояс офицера и грациозные шаги 

узких сапог… А потом бесконечные ряды однообразных – незнако-

мых лиц… шеренги скошенных бескозырок…» [4, с. 35]. 

«Потом ещё офицер…» 

«– Да что такое? Да ведь это Прянский полк!» 

«…По Александровской улице двигалась артиллерия – пушки 

чередовались с конскими парами» 

«…Этот быстрый бег орудий, сопровождаемый лёгким и весё-

лым звоном полков, ещё долго проносился мимо толпы» 

«И после этого начался длинный, однообразный и безнадёжный 

позор...»  

«…Иногда у людей просыпалось старое представление о России 

и немедленно потухало в неразборчивом месиве из названий бро-

шенных врагу крепостей, из имён ненавистных и презираемых исто-

рических деятелей из картин глупого и отвратительного фарса. К 

старому представлению о России присоединялась новая, чрезвычай-

но странная и в тоже время убедительная мысль: и хорошо, что бьют 

царских генералов, и хорошо, что нет удачи ненавистным, надоев-

шим правителям. 

…Они смотрели и думали над золотой шашкой, а рядом, мимо 

них, катилась всё дальше и дальше история, катилась по оврагам и 

рытвинам, и на самом дне оврагов копошилась и дышала последние 

дни Российская империя». 

Принадлежность к офицерской части на какое-то время накла-

дывает отпечаток на представление Алёши о чести и патриотиче-

ском долге. Но под воздействием бурно развивающихся событий ис-

тории, захвативших Кострому, где тяжело контуженный Алёша 
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находится на излечении, под влиянием отца, хранителя традиций 

«рабочей чести», и друзей-большевиков, он приходит к пониманию 

чести в новом его значении. 

Захваченный в плен белогвардейцами Алексей исповедуется 

председателю военно-полевого суда, который пытается, апеллируя к 

присяге, России, народу, пробудить в нём безвозвратно ушедшее 

чувство офицерской чести: «А о чести, поверьте, я больше вашего 

знаю… Я был в боях, был ранен, контужен. Я знаю, что такое честь, 

господин судья. Честь – это как здоровье: её нельзя придумать и 

притянуть на канате, как это вы делаете. Кто с народом, кто любит 

людей, кто борется за народное счастье, у того всегда будет честь» 

[5, с. 44]. 

В своих размышлениях о России и о военном времени Алёша 

говорит, что «это было невыносимо безотрадное время, наполненное 

терпением и страданиям без смысла. Война тяжёлой, неотвязной 

былью легла на дни и ночи людей, былью привычной, одинаковой 

вчера, сегодня и завтра. Дни проходили без страсти, и люди умирали 

без подвига, уже не думая о том, кто прав, немцы или французы, не 

хотелось уже думать о том, чего хотят немцы или французы, как 

будто не подлежало сомнению, что разумных желаний не осталось у 

человека». 

Глядя на белогвардейских офицеров, которые пускаются в бег-

ство за пределы России, Алёша считает такое поведение падением 

чести в их душах. «И всё-таки… – говорит он – И всё-таки миллио-

ны русских людей и тысячи лет истории, и Пушкин, и Толстой, и 

великие пространства нищеты, и институт, и девушки, – всё равно 

моя Россия! И пусть Алёше сейчас предложат сделаться граждани-

ном богатой Франции или прекрасной Италии, пусть предложат ему 

дворцы и богатства, – Алёша не променяет Россию на это. Он по-

чувствовал снова радостное и горячее волнение и снова позавидовал 

ушедшим в темноту военным людям, их мужественной тревоге. Это 

настоящие люди, и как прекрасно быть сейчас с ними». 

С такими представлениями о своём патриотическом долге и че-

сти формировался Алёша Теплов в повести «Честь» как личность, 

так формировался и сам Макаренко в детстве и юности. Эти нрав-

ственные формулы остались с писателем и педагогом Антоном Се-

мёновичем Макаренко до конца его дней. 

«Алёша проводил их лёгкий, стремительный бег завистливым, 

взволнованным взглядом. Где-то далеко, за несчитанным рядом 

дней и ночей, зашевелились враги; здесь в городе ещё мирно живут 

люди, а эти уже понеслись вперёд, уж бьют барабаны, и уже готовы 
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они идти на защиту… Кого? Моей страны, великой России? Чёрт 

его знает, великой или невеликой, но… моей России. 

…Хотелось очень долго думать о России. Почему-то вдруг по-

казалось ему, что до сих пор он непростительно мало думал о ней. 

Сейчас в словах «моя Россия» было что-то радостно-горячее, и в то 

же время и непривычное, родившееся как будто только сейчас» [5, с. 

107]. 

«Алёша полузакрыл глаза и представил себе: Россия! Неясные, 

бесформенные межи океанов, сибирских пустынь, среднеазиатских 

песков. Это там…, но здесь всё равно она – Россия! Какая она? Ши-

рокий Невский, памятники, каналы, торжественные повороты улиц, 

– столица, настоящая столица! Высокие аудитории института и род-

ное радостное студенчество. Русское! И русские профессорские гла-

за, то старчески мудрые, то научно-холодные, то придирчиво вред-

ные. Всё равно. Всё равно или нет? Всё равно русские. 

Но может быть, и не это? Вот это: поля, поля, серые группы изб 

и… бороды, лапти, пыльные сапоги на скамьях третьего класса, вонь 

и теснота, матерная ругань… 

Алёша остановился посреди тёмной площади, подумал и сказал 

вслух: 

– Нет! 

Он оглянулся назад и прислушался. Ещё доносился грохот ар-

тиллерии, и он вспомнил её сосредоточенно тяжёлое движение, бег 

офицерских коней, палочку барабанщика и боевое знамя Прянского 

полка в челе, охраняемое шашками офицеров. Почему офицеров? 

Почему не солдаты охраняют знамя? Чушь, несёт знамя всё равно 

солдат. Да, это Прянский полк. Алексей вспомнил защиту Малахова 

кургана. И замерзал Прянский полк, замерзал, но не отступил. 

Прянский полк, – что это такое? Чередование проходящих и 

уходящих русских людей, умирающих, замерзающих, защищаю-

щихся штыками… это уже несомненная Россия, тут ничего не ска-

жешь. Это прекрасная моя Россия». 

В своей повести «Честь» писатель-педагог Антон Семёнович 

Макаренко пытается показать, как понимали проблему чести до ре-

волюции и в первые послереволюционные годы, как относились к 

этой моральной категории различные классы. 

В ответ на упреки критиков в идеализации изображаемого Ма-

каренко писал: «Это не сказка и не мечта, это наша действитель-

ность, в повести нет ни одной выдуманной ситуации ...». 
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Издание вызовет интерес у самой широкой аудитории, доста-

точно внимательный читатель найдет в нем богатейший материал 

для размышлений. 

Повесть «Честь» по своим художественным качествам уступает 

лучшим произведениям А.С. Макаренко. Но то лучшее, что есть в 

повести, делает её нужной читателю. 

В первую очередь – это патриотическое чувство и утверждение 

того, что такие высокие понятия, как долг и честь, наполняются но-

вым содержанием и составляют сильную сторону нравственного об-

лика истинно свободного человека. 

И действительно «…кто с народом, кто любит людей, кто бо-

рется за народное счастье, у того всегда будет честь». 
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РАЗДЕЛ 2. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Астапкович Н.Н. 

Несовершеннолетние правонарушители:  

вчера и сегодня 

Проблема преступности среди несовершеннолетних всегда име-

ет особую актуальность, поскольку она по этическим причинам име-

ет чрезвычайно важное значение для любого общества, не только 

для нашего. Можно сказать, что состояние преступности несовер-

шеннолетних определяет нравственный уровень и облик общества. 

Преступность несовершеннолетних, ее динамика и структура едва 

ли не в определяющей степени характеризуют уровень развития об-

щества, его нравственности и социальной зрелости. И, конечно, вли-

яют на социальную, экономическую и политическую обстановку в 

стране. 

Следует отметить, что подростковая преступность снижается, в 

том числе и в Красноярском крае. Об этом свидетельствуют показа-

тели статистической отчетности. 

Анализ, проведенный совместно с подразделением по делам 

несовершеннолетних ГУ МВД России по Красноярскому краю, по-

казал, что на протяжении 2015–2019 годов количество преступных 

фактов, совершенных несовершеннолетними, поступательно снижа-

лось (– 39,2%, с 2437 до 1115 фактов). В расчете на 100 тысяч насе-

ления края коэффициент подростковой преступности снизился с 38 

до 35, но превысил показатель по России (24,8, по СФО – 37,9). 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, 

также ежегодно снижается. С 2015 до 2019 года их число снизилось 

на 42,2 % (с 1870 человек в 2015 году до 1080 человек в 2019 году). 

Следует отметить, что при устойчивом снижении в период 

2016–2018 годов на 39,1% тяжких и особо тяжких составов преступ-

лений, совершенных подростками (с 753 за 2015 год до 268 за 2018 

год), в 2019 году их количество возросло на 4,1% (всего 279). 

Анализируя структуру несовершеннолетней преступности, 

установили, что наиболее распространенным видом преступных де-

яний на протяжении всего анализируемого периода являются кражи 

чужого имущества, удельный вес которых увеличился с 62,1% – за 

2016 год до 67,1% – за 2018 год, а по итогам 2019 года составил 
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63,6%. При этом абсолютное количество, напротив, снижалось (с 

1147 в 2016 году до 709 в 2019 году). 

Подобные тенденции прослеживаются и по отдельным видам 

таких преступлений. Так, в числе краж преобладают хищения сото-

вых телефонов, их доля стабильно высокая и варьировалась в преде-

лах 16,1%–19,6%, а в 2019 году составила 20,2%. 

На втором месте стоят хищения из баз, складов и магазинов, 

общее количество которых также снизилось, при росте их доли с 

16,6% в 2016 году до 18% в 2018 году, а в 2019 году данный показа-

тель составил 14,3%. 

Каждая девятая-одиннадцатая кража совершена подростками с 

проникновением в квартиры, их число непрерывно сокращается, но 

их доля в общем числе краж остается в пределах 9%–10%. 

Менее 5% приходится на тайные хищения автомототранспорта. 

В 2019 году обострилась обстановка, связанная с вымогатель-

ствами, число которых выросло в 3 раза. Кроме того, заметно увели-

чилось число мошенничеств (рост на 61,5%), количество которых в 

период с 2016 по 2018 гг. варьировало, но в целом за три года значи-

тельно снизилось (на 27,3%). При этом на протяжении этих лет 50% 

и более мошенничеств, приходилось на преступления, связанные с 

сотовыми телефонами, а в 2019 году доля таких фактов сократилась 

до 23,8%.  

Примерно 6%–9% преступлений, совершаемых подростками, 

приходится на неправомерные завладения транспортными средства-

ми. На протяжении рассматриваемых лет их количество менялось, 

но в целом сократилось на 35,4%. В 2019 году рост таких деяний со-

ставил 6%. 

Статистическая оценка состояния подростковой преступности в 

сфере имущественных уголовных посягательств свидетельствует о 

том, что в 7%–8% случаев данные преступления сопровождались 

насилием или угрозой его применения. Количество грабежей и раз-

боев в 2016–2018 гг. сократилось на 35,2% и на 38,5% соответствен-

но. Однако в 2019 году количество разбойных нападений возросло в 

2 раза. Необходимо отметить, что примерно в половине случаев 

предметами посягательств являются сотовые телефоны. 

Серьезную тревогу продолжает вызывать совершение подрост-

ками уголовных деяний против жизни, здоровья и половой непри-

косновенности граждан. Так, если в структуре таких преступлений 

количество расследованных умышленных причинений тяжкого вре-

да здоровью в период 2016–2018 годы поступательно снижалось, 

изнасилований варьировало, но в целом сократилось на 40%, а 
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умышленных убийств не изменилось, то в 2019 году ситуация поме-

нялась «с точностью до наоборот». При снижении умышленных 

убийств на 50%, резко возросло число умышленных причинений 

тяжкого вреда здоровью (+33,3%) и изнасилований (в 3 раза). 

Наиболее значимым среди социально-экономических характе-

ристик является криминальная активность подростков, ранее совер-

шавших преступления. Такими подростками совершается практиче-

ски каждое третье преступление.  

Что касается динамики выявленных несовершеннолетних лиц, 

повторно совершивших преступления, то за последние четыре года 

их количество варьировало, но в целом сократилось на 52,8% (с 577 

до 272 лиц), а удельный вес – с 30,9% до 25,2%. Наибольшая доля из 

таких лиц приходилась на освобожденных от наказания по нереаби-

литирующим основаниям, которая в этот период увеличилась с 

44,3% до 53,8%, около 10% составляли условно-осужденные, менее 

5% – ранее содержащиеся в воспитательных колониях и осужденные 

к обязательным работам, а также менее 1% – освобожденные по 

УДО и осужденные к исправительным работам.  

Основной причиной совершения повторных преступлений в 

среде несовершеннолетних является отсутствие адекватного наказа-

ния, неоднократное применение к подросткам гуманных мер: пре-

кращение уголовных дел в связи с примирением сторон, условного 

наказания, исправительных работ и т.п. 

С целью предотвращения совершения осужденными несовер-

шеннолетними повторных преступлений только в 2019 году сотруд-

никами ПДН края в суды направлено 76 (АППГ – 109) ходатайств об 

отмене условного осуждения либо продлении его срока, а также о 

возложении на осужденных дополнительных обязанностей, из кото-

рых только 35,5% (всего 27) удовлетворено (АППГ – 40,4%, всего 44). 

В итоге подростки, не воспринимая возложенные на них судом 

обязанности как наказание за уголовные преступления, продолжают 

совершать общественно опасные деяния. 

Снижение уровня подростковой преступности отражается и на 

численности несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

Например, если на 01.02.2007 в самом большом следственном 

изоляторе Красноярского края (СИЗО–1 г. Красноярска) содержался 

91 несовершеннолетний, то через 10 лет их число уже составило 22 

человека. А на 01.02.2020 там содержались 14 несовершеннолетних. 

Снижается численность и осужденных в Канской воспитатель-

ной колонии. За последние 15 лет численность воспитанников сни-
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зилась: с 276 в 2005 году до 83 в 2010 году и 55 в 2020 году. И это 

даже при условии, что 24 подростка или 44% от общей численности 

прибыли для отбывания наказания в Канскую ВК из других субъек-

тов РФ. 

Безусловно, снижение численности несовершеннолетних осуж-

денных явилось результатом того, что суды сейчас активно приме-

няют к несовершеннолетним виды наказания, альтернативные ли-

шению свободы. В места лишения свободы подростки, как правило, 

попадают только за совершение тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления, либо, когда другие виды наказания не эффективны. Се-

годня в Канской ВК не содержатся осужденные за преступления не-

большой и средней тяжести; 36,4% воспитанников осуждены за 

тяжкие преступления, а 63,6% – за особо тяжкие преступления. 

Также следует отметить, что если в 2010 и 2011 годах доля 

осужденных подростков, ранее отбывавших наказание в воспита-

тельной колонии, составляла 24% и 14% соответственно, то в по-

следние годы практически 100% воспитанников попадают в места 

лишения свободы впервые, однако к ним уже применялись другие 

виды наказания.  

Так, на начало 2020 года в Канской ВК содержались 55 осуж-

денных. Все впервые в местах лишения свободы, и ко всем ранее 

применялись принудительные меры воспитательного характера и 

альтернативные виды наказания (условное осуждение, обязательные 

работы, исправительные работы и другие). 

Так кто же они – несовершеннолетние осужденные? Чем они 

отличаются от своих сверстников 5–10 лет назад? 

Как говорилось выше, для несовершеннолетних наиболее харак-

терны кражи, наименее – преступления против личности. 

Вместе с тем, если в 2010 году основная масса несовершенно-

летних (53%), содержащихся в Канской ВК, были осуждены за пре-

ступления против собственности (кражи, грабежи, разбой, вымога-

тельство), то на сегодняшний день доля таких осужденных состав-

ляет уже 23,6%. Не содержатся подростки, осужденные к лишению 

свободы за хулиганство (статья 213 УК РФ). 

Зато доля осужденных за убийство (статья 105 УК РФ) выросла 

с 6 до 9%; осужденных за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (статья 111 УК РФ) – с 5 до 11%. Доля осужденных за 

преступления, связанные с наркотическими средствами и психо-

тропными веществами (статьи 228–230 УК РФ) выросла вдвое – с 

3,6% до 7,2%. 
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В последние годы значительно выросло количество подростков, 

осужденных за преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности (статьи 131–135 УК РФ). Если в 2010 году в 

Канской ВК содержалось 7 таких осужденных или 8,4% от общей 

численности воспитанников, то на конец 2019 года содержался 21 

такой осужденный или 38% от общей численности. Следует отме-

тить, что 10 из них прибыли из других субъектов РФ. 

Причём большая часть данных насильственных преступлений 

совершены подростками в отношении несовершеннолетних: 

 статья 132 часть 4 п. «Б» – насильственные действия сексу-

ального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати-

летнего возраста, – 11 человек; 

 статья 131 часть 4 п. «Б» – изнасилование потерпевшей, не 

достигшей четырнадцатилетнего возраста, – 2 человека; 

 статья 131 часть 3 п. «А» – изнасилование несовершенно-

летней – 4 человека; 

 статья 131 часть 2 – изнасилование, совершенное группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой – 1 

человек; 

 статья 132 часть 3 – насильственные действия сексуального 

характера в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) 

– 2 человека; 

 статья 133 часть 2 – понуждение к действиям сексуального 

характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего (несо-

вершеннолетней), – 1 человек. 

Исходя из состава преступлений, за которые осуждены подрост-

ки, изменились и сроки их наказания. Если в 2010 году у 60% воспи-

танников срок наказания был до 3 лет, то сегодня только каждый 

третий отбывает наказание с таким сроком, а у 41% воспитанников 

срок наказания составляет от 3 до 5 лет, а у 22% – от 5 до 8 лет. 

Хотя в Канской ВК таких воспитанников нет, но особое беспо-

койство вызывает тот факт, что несовершеннолетние стали чаще во-

влекаться в этнорелигиозные конфликты, в экстремистские группи-

ровки и националистические движения. Такие факты все чаще 

освещаются в средствах массовой информации. Опасность такой 

тенденции заключается в том, что молодые люди могут стать на 

путь терроризма и экстремизма. 

Если говорить о социально-демографической стороне подрост-

ковой преступности, то по-прежнему в Канской ВК содержатся в 

основном лица в возрасте от 16 до 18 лет (80–90% от общей числен-
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ности). Причём многие из них достигают совершеннолетия в первый 

год после прибытия, а часть уже поступает в учреждение в возрасте 

старше 18 лет. Этим обусловлена большая сменяемость контингента 

в учреждении. В 2010 году при среднесписочной численности 100 

осужденных в учреждение поступил 291 осужденный, из которых 26 

достигли совершеннолетия. В 2019 году при среднесписочной чис-

ленности 61 осужденный в учреждение поступили 88 осужденных, 

из которых 12 уже достигли совершеннолетия. Учитывая помимо 

«быстрого взросления» большие сроки наказания, остается значи-

тельным количество осужденных, переведенных по достижению 

возраста 18 лет для дальнейшего отбывания наказания исправитель-

ную колонию общего режима: в 2010 году – переведено 126 человек, 

в 2019 году – 49 человек.  

Значительно снизилась доля несовершеннолетних осужденных 

сирот или лишенных родительского попечения: если в 2010 году их 

доля составляла 38% от общей численности, то в 2019 году их было 

11%. 

Отсутствуют подростки, которые до осуждения не работали и не 

учились (в 2010 году – 23%), а также которые обучались в спецшко-

лах и специальных ПУ (в 2010 году – 36%). С 32% до 11% снизилась 

доля осужденных, до совершения преступления обучавшихся во 

вспомогательных школах. 

На конец 2019 года 49 из 55 осужденных (89%) до совершения 

преступления учились в образовательных школах и других учебных 

заведениях; и только каждый пятый (20%) состоял на учете ППДН. 

Складывающаяся ситуация свидетельствует о недостаточности 

принимаемых мер по профилактике правонарушений несовершен-

нолетних. Так что же происходит в нашем обществе? Какие процес-

сы негативно влияют на изменения криминогенной составляющей 

жизни подростков? 

Негативным фактором, влияющим на состояние криминогенной 

обстановки в подростковой среде, является алкоголизация и нарко-

тизация несовершеннолетних. Каждое восьмое преступление связа-

но с криминальной активностью подростков, совершивших пре-

ступления в состоянии алкогольного опьянения. Хотя следует отме-

тить с положительной стороны, что доля таких преступлений снизи-

лась с 15,7% до 11,5%. 

Одной из причин совершения преступлений несовершеннолет-

ними является семейное неблагополучие, в этой связи необходимо 

обратить особое внимание на выявление нерадивых родителей, по-

становку на учет и проведение с ними качественной профилактиче-
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ской работы. Несмотря на обязанности, возложенные Законом Крас-

ноярского края от 10.12.2009 № 9-4174 на родителей (лиц, их заме-

няющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и 

прочих по принятию мер по недопущению нахождения детей, не до-

стигших возраста 18 лет, на определенных законом объектах, а так-

же по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 

лет, в ночное время без сопровождения взрослых в общественных и 

других местах, более половины преступлений (58,2%) в крае совер-

шаются подростками в ночное время (с 23.00 до 06.00 часов). 

Анализ показывает, что практически каждое второе преступле-

ние в крае было совершено учащимися школ, каждое четвертое – 

профессиональных училищ. Вместе с тем сегодня образовательные 

школы выполняют только образовательную функцию, практически 

исключив из своей деятельности воспитательную функцию. 

Огромное негативное влияние на подростков оказывает разви-

тие современных информационных технологий и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, ставшей главной причиной 

насаждения ложных ориентиров и моральных ценностей. Помимо 

полезных и нужных вещей, которые можно отыскать в сети, в ней 

немало вредной и опасной информации. 

Во-первых, речь идет о классическом наборе: порнография, су-

ициды, сцены насилия и жестокости. 

Во-вторых, кибербуллинг, то есть коллективная травля одного 

человека через Интернет. Масштабы этого явления довольно серьез-

ные. Кроме того, каждый шестой виртуальный конфликт со време-

нем перерастает в реальный. 

В-третьих, угроза вовлечения подростка в какое-нибудь опасное 

общение: суицидальные группы, группы по похудению, приводящие 

к анорексии, вербовка в запрещенные организации и группы; обще-

ние с педофилами либо мошенниками. 

Поэтому взрослым очень важно контролировать то, какого рода 

информация доступна в сети для их детей. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере 

защиты детства Указом Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 № 240 2018–2027 годы в Российской Федерации объяв-

лены Десятилетием детства. Особое внимание уделено приоритету 

воспитания ребенка в родной семье, принятию мер по обеспечению 

безопасности детей и подростков, в том числе рисков и угроз, свя-

занных с использованием современных информационных техноло-

гий и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и по-

вышению эффективности профилактической работы. 
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В целом в 2019 году в Красноярском крае доля подростковой 

преступности по сравнению с 2015 годом значительно снизилась: с 

7,3 до 4,3 %. Но это не должно явиться поводом для самоуспокое-

ния. Подростковая преступность меняется, подростки применяют 

новые способы совершения преступлений, список видов преступле-

ний расширяется. 

Использование результатов криминологического исследования 

преступности несовершеннолетних как для ее предупреждения, так 

и для решения стратегических задач социальной политики государ-

ства и общества, зависит, с одной стороны, от объективных возмож-

ностей последних, а с другой – от специфики подросткового возрас-

та. Дифференцированный и индивидуальный подход должен реали-

зовываться в отношении любой категории правонарушителей, но в 

особенности несовершеннолетних. Отличительной чертой такой 

преступности является высокая латентность, быстрая и даже острая 

реакция несовершеннолетних на негативные социальные изменения. 

Приоритетными направлениями в профилактике правонаруше-

ний несовершеннолетних являются: 

 индивидуальная работа с каждым несовершеннолетним и с 

каждой семьей; 

 концентрация усилий и эффективной реализации принципа 

индивидуального подхода к несовершеннолетним правонарушите-

лям, состоящим на профилактическом учете, особенно ранее суди-

мым; 

 организация занятости и досуга несовершеннолетних, со-

стоящих на профилактических учетах в территориальных органах 

МВД России, территориальных комиссиях по делам несовершенно-

летних и защите их прав, а также проживающих в семьях, находя-

щихся в социально опасном положении; 

 профилактика распространения наркомании и алкоголизма 

в подростковой среде; 

 обеспечение информационной безопасности детей. 
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Карапчук В.А. 

Труд как нравственно-развивающий аспект  

патриотического воспитания  

(в свете современности идей А.С. Макаренко) 

Соединение огромного доверия с 

огромным требованием и есть 

стиль нашего воспитания. 

А.С. Макаренко 

Центром воспитания в системе всемирно известного советского 

педагога А.С. Макаренко, автора уникальной системы коллективно-

го трудового воспитания, всегда был человек, педагог говорил, что 

«…у человека должна быть единственная специальность – быть 

большим человеком, настоящим человеком». 

Антон Семенович утверждал: «…единственным и главным ин-

струментом воспитания является живой трудовой коллектив, поэто-

му главное усилие организатора должно быть направлено к тому, 

чтобы создать и сберечь такой коллектив, устроить его, создать тон 

и традиции, направить…» [1, с 261]. 

Труд педагог рассматривал в первую очередь как средство вос-

питания «…для того, чтобы сохранить чистоту педагогического 

подхода, нужно крупное хозяйство рассматривать исключительно 

как условие воспитания, а хозяйственный успех – как воспитываю-

щий импульс» [1, с. 41]. 

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

ших условиях, была ориентирована на формирование человека тру-

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

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

горией нравственной. Воспитанники Макаренко занимались насто-

ящим делом: вели натуральное хозяйство, организовывали сами 

свой быт, получали заработную плату. Коммуна выплачивала сти-

пендию тем, кто получал высшее образование, содержала театр, ор-

кестр, устраивала культурные мероприятия и походы. Был построен 

завод, где воспитанники производили фотоаппараты и электродрели. 

У Макаренко производительный труд был частью обучения и воспи-

тания, а высокая мотивация к учебе и труду, общее участие в реаль-

ном деле, ответственность являлись основой воспитательного кол-

лектива. 
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Антону Семеновичу удалось в 20-х и 30-х годах прошлого сто-

летия выстроить педагогически целесообразную систему в исправи-

тельном учреждении, основополагающей идеей которой явилось 

воспитание личности в организационном трудовом коллективе. Его 

воспитательная система была не просто методикой, не просто педа-

гогической технологией, а образом жизни детей и взрослых. 

Аналогичные вопросы и сегодня остро стоят перед исправитель-

ным учреждением, поэтому мы обращаемся к опыту великого педа-

гога. В воспитательной колонии находятся наиболее дезадаптирован-

ные подростки, значительная часть которых становится правонару-

шителями уже в силу имеющихся у них психических аномалий, пси-

хопатий и личностных акцентуаций. Эта психическая дезадаптация в 

условиях колонии еще более усугубляется, так как связана с трудно-

стями принятия новых социальных ролей, осознания ролевого пове-

дения в системе межличностных отношений. Подростку приходится 

не один раз переживать весьма сложные адаптивные ситуации, по-

стоянно приспосабливаясь: к требованиям режима отбывания наказа-

ния, к условиям труда, среде осужденных, жизни и быту в воспита-

тельной колонии; к правилам внутреннего распорядка при изменении 

условий отбывания наказания; к условиям жизни на свободе, жизни в 

семье в связи с освобождением из воспитательной колонии. 

Поэтому организация воспитательно-педагогической работы с 

несовершеннолетними – труднейшая задача. Порядок содержания 

несовершеннолетних в колонии обеспечивает условие для преодоле-

ния их противоправного поведения, включая в себя систему воспита-

тельных, оздоровительных мероприятий, общественно-полезной дея-

тельности, безопасные условия проживания, социально-правовую 

помощь. Преодолению трудностей, безусловно, способствует четкая 

система работы всех служб и подразделений учреждения. 

Рассматривая и используя принципы, средства, методы, приемы 

профилактики и преодоления криминального, девиантного поведе-

ния подростков, мы, как правило, обращаемся к наследию 

А.С. Макаренко. В качестве ведущих его принципов определим наи-

важнейшие: «Как можно больше уважения к человеку и как можно 

больше требований к нему», использование скрытой педагогической 

позиции и параллельного действия через коллектив. Своеобразное 

сочетание этих принципов, возрастание роли одних и убывание дру-

гих позволяет выстраивать педагогически здоровые межличностные 

отношения в среде несовершеннолетних, помогают организации их 

жизнедеятельности. 
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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 пени-

тенциарные ученые, актуальными становятся целенаправленная ор-

ганизация процесса трудового воспитания осужденных, их профес-

сиональная подготовка, поскольку большинство несовершеннолет-

них правонарушителей не имели никакой профессии. Трудовые 

навыки и профессиональное образование открывают им, по сути де-

ла, дорогу в самостоятельную жизнь, как это было во времена 

А.С. Макаренко. 

В своей работе по перевоспитанию, исправлению несовершен-

нолетних правонарушителей мы стараемся ориентироваться на мо-

тивационные подходы А.С. Макаренко. Как показывает практика, 

только приказ и принуждение не активизируют мотивацию трудовой 

деятельности несовершеннолетних, требуется система целенаправ-

ленных усилий воспитателей, психологов, социальных работников, 

производственников, педагогов. Безусловно одно, что труд в воспи-

тательной колонии мы рассматриваем как средство ресоциализации. 

Фундамент организации трудовой деятельности закладывается в 

профессиональном училище, которое имеет хорошую материальную 

базу. В основе профессий, получаемых воспитанниками, уже зало-

жена идея коллективного труда: станочник деревообрабатывающих 

станков, каменщик, облицовщик-плиточник, слесарь по ремонту ав-

томобилей, пекарь, швея, рабочий зеленого строительства и другие. 

Как писал А.С. Макаренко: «… трудовая подготовка, воспита-

ние трудового качества человека – это подготовка и воспитание не 

только будущего хорошего или плохого гражданина, но и воспита-

ние его будущего жизненного уровня, его благосостояния» [2]. 

Занять 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 теплице выращиваем овощи, цветы, рассаду. 

Общая прибыль от производственной деятельности составила в 2019 

году больше миллиона рублей. 

По штатному расписанию в учреждении 10 ставок по бюджет-

ному финансированию с повременной оплатой труда и 6 ставок по 

дополнительному бюджетному финансированию со сдельной опла-

той, трудоустроены 37 воспитанников. Это очень важные аспекты в 

процессе исправления несовершеннолетних правонарушителей, ведь 

воспитывает вся атмосфера, которая складывается вокруг труда и в 

связи с трудом. 
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Профессионально-трудовое обучение играет колоссальную роль 

в профилактике и преодолении девиантного поведения, поскольку 

учебный процесс по трудовому обучению осуществляется с ориен-

тацией на производительный труд, происходит не только трудовое, 

но и социальное воспитание. Так, например, стало традиционным 

проведение экологической акции «Теплый дом», воспитанники под 

руководством мастеров изготавливают скворечники и размещают их 

на территории детских садов, молодежного центра города. Малые 

архитектурные формы (мельница, колодец, метеостанция, мостик), 

изготовленные в учебно-производственной мастерской под руковод-

ством опытных наставников, установлены на территории детского 

дома, дошкольных учреждений, церкви с. Бражное. Такие мероприя-

тия позволяют развить и укрепить мотивацию социального само-

утверждения подростка, добросовестного, ответственного отноше-

ния к труду, связанного со служением Отечеству. 

В работе, связанной с подростками, совершившими преступле-

ние, важно, чтобы их представления об основных человеческих цен-

ностях были следствием их собственных переживаний. Именно по-

этому привлечение несовершеннолетних (наряду с трудовыми) к 

коллективным творческим делам по разным направлениям создает в 

первую очередь барьер асоциальной культуре, криминогенному 

окружению и влиянию, барьер, который помогает подростку пере-

осмыслить прежние ценностные ориентации. В традиционных ме-

роприятиях, направленных на воспитание чувства долга, ответ-

ственности, любви к Родине, таких как «День героев Отечества», 

«День защитника Отечества», «День Победы», «День Матери», 

«День России», «День народного единства», находит отражение пе-

дагогический принцип А.С. Макаренко – «работа по традициям». 

Коллективные творческие дела, способствующие воспитанию 

патриотических чувств, гражданственности, бережного отношения к 

истории и духовной культуре народа, решают множество задач: обо-

гащают подростков знаниями, развивают интерес к различным 

предметам, удовлетворяют потребности в новых впечатлениях, в 

свободном общении, в самоутверждении и в самовыражении. Кол-

лективная творческая работа является и социально значимой, ориен-

тированной на общие человеческие ценности, преодоление асоци-

альных привычек. 

Таким образом, развивая идеи А.С. Макаренко, мы приходим к 

выводу, что лишение свободы несовершеннолетних правонарушите-

лей не является препятствием для осуществления воспитания ориен-
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тированной на социальный успех, нравственной, морально устойчи-

вой, готовой к труду личности. 
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воспитательного процесса с несовершеннолетни-

ми осужденными 

Изоляция несовершеннолетних в воспитательной колонии явля-

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

ции путем формирования социально-правовой активности, адекват-

ных ценностных ориентаций и интересов, восстановления их соци-

ального статуса, повышения образовательного уровня, содействия 

овладению профессией, что следует отнести к приоритетным направ-

лениям деятельности воспитательных колоний на современном этапе 

реформирования уголовно-исполнительной системы. Целью рефор-

мирования воспитательных колоний является организация комплекс-

ной, завершенной системы исполнения лишения свободы для лиц, 

совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, направ-

ленной на формирование социализированной личности [1]. 

Современная психолого-социально-педагогическая (воспита-

тельная и реабилитационная по своей сути) система пенитенциарно-

го учреждения призвана, прежде всего, формировать правопослуш-

ное поведение осужденных, учить их социальным и правовым спо-

собам удовлетворения своих потребностей. 

В Канской воспитательной колонии созданы условия, способ-

ствующие разностороннему развитию несовершеннолетнего осуж-

денного. Материально-техническая оснащенность и кадровый состав 

учреждения позволяют максимально эффективно подойти к вопросу 

ресоциализации осужденных, формированию и развитию их лич-

ностных качеств. Находясь в условиях изоляции, испытывая психо-

логический дискомфорт, душевное напряжение, воспитанники под-

сознательно ищут источник креативности, толерантности, отзывчи-

вости и других положительных эмоций и находят их в деятельности 

кружков, клубов, творческих мастерских, студиях [2]. 
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А.С. Макаренко считал, что внешкольную и кружковую работу 

необходимо организовать таким образом, чтобы занять воспитанни-

ков в свободное время и особенно в воскресные и праздничные дни 

[4, с. 311]. Так, под патронатом начальника колонии и при деятель-

ном участии педагогов школы, мастеров производственного обуче-

ния, библиотекаря, социального педагога, методиста, воспитателей в 

учреждении организована кружковая работа со 100 %-м охватом 

воспитанников, в том числе и тех, кто находится в отряде строгих 

условий отбывания наказания, карантинном отделении, безопасном 

месте. Всего в Канской ВК функционирует 21 кружок по направле-

ниям: нравственное, художественно-эстетическое, декоративно-

прикладное, культурологическое, театральное, экологическое, здо-

ровьесберегающее, патриотическое. На решение задач эстетического 

воспитания направлены занятия в театральной студии «Небо». 

Участники театральной студии «Небо» ежегодно принимают 

участие в краевых и всероссийских конкурсах – краевом фестивале 

творческой молодежи «Калина красная» и Всероссийском фестивале 

«Амнистия души».  

Каждый спектакль – это история, которая заставляет зрителя 

прочувствовать внутренний мир героев и понять их характер.  

Программа, по которой работает театральная студия, преду-

сматривает развитие музыкальных, художественно-творческих спо-

собностей.  

Праздники в колонии проводятся, в основном, силами педаго-

гов, воспитателей и воспитанников. Такой подход дает нужный эф-

фект: повышается творческая активность воспитанников, стремле-

ние к самореализации, появляется инициатива, разнообразнее стано-

вится урочная и внеурочная жизнь подростков, создается особый 

эмоциональный фон. Это является важным средством формирования 

личности, способной с позиции эстетического идеала воспринимать, 

оценивать, утверждать в жизни, природе, искусстве прекрасное, со-

вершенное, жить и творить по законам красоты. 

Воспитание гражданина и патриота осуществляется через коло-

нистский Музей боевой и трудовой славы, в котором воспитанники 

и их учителя занимаются исследовательской деятельностью: соби-

рают материал, пополняют экспозиции. Уникальны материалы му-

зея о знаменитых земляках города Канска. В преддверии 75-летния 

празднования Великой Победы ведется большая работа по восста-

новлению информации о сотрудниках Канской ВК, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны. 
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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. 

Особый интерес и внимание у воспитанников вызывают занятия 

на основе соревновательных и игровых технологий, использование 

которых способствует решению задачи не только здоровьесбереже-

ния, но и социализации оступившихся подростков. В игре и через 

игровое общение у них начинает проявляться и формируется адек-

ватное мировоззрение, потребность воздействовать на мир, пра-

вильно воспринимать происходящее. Именно в игре, независимо от 

сознания, работают различные группы мышц, что также благотвор-

но влияет на здоровье. Нужно отметить, что применение игровых 

технологий способствует повышению активности участия воспитан-

ников колонии в массовых спортивных мероприятиях. Такими ме-

роприятиями особенно традиционно насыщено каникулярное время 

в школе, а также праздничные и выходные дни. Педагоги и воспита-

тели проводят эстафеты «Веселые старты», спортивные конкурсы 

«Туристического квеста». Ребятам предоставляется возможность со-

ревноваться в силе, ловкости, быстроте реакции и смекалке. 

Значительную поддержку в работе по физическому развитию 

воспитанников колонии оказывают наши партнеры. Секретами ма-

стерства с ребятами систематически делятся представители Красно-

ярской Федерации хоккея с мячом. Спортсмены провели в 2019 году 

три тренировки с ребятами.  

Для ребят, находящихся в условиях лишения свободы, такие 

встречи являются основой процесса ресоциализации. Наши гости – 

студенты, спортсмены, состоявшиеся люди, т.е. тот положительный 

пример для подражания, которого не хватало подростку на свободе. 

Встречи с представителями социума, проведение которых нахо-

дится под постоянным контролем начальника учреждения, способ-

ствуют организации досуга ребят, повышению их интеллектуальных 

способностей, профилактике пагубных привычек, профориентации. 

Ребята с нетерпением ждут талантливых и неординарных людей, ра-

дуются каждой встрече. Мероприятия проходят каждый месяц по 

самым разнообразным темам. 

Каждое воспитательное мероприятие подвергается глубокому 

анализу и обсуждению на совместных совещаниях воспитательного 

отдела и педагогов под руководством начальника учреждения, где 

вносятся необходимые предложения и замечания. 
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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 [4, c. 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 находят-

ся в помещениях отрядов с воспитателями. И от того, как организо-

ван 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», и т. п. 

Отдельно хочется выделить беседы о взаимоотношениях со сверст-

никами и сверстницами, что немаловажно для подросткового воз-

раста, так как 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 пригла-

сить на первое свидание и т. д. В данных беседах воспитатель для 

многих выступает в качестве положительного старшего товарища 

или отца, тем более, что 40 % воспитанников, прибывших в коло-

нию, воспитывались в неполных семьях, 15 % – в семьях с отчимом, 

17 % относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. При этом воспитатель старается соблюдать 

принцип А.С. Макаренко – «скрытая позиция воспитателя», ведь 

воспитатель, бесконечно преследующий воспитанников явно специ-

альными беседами, надоедает воспитанникам и почти всегда вызы-

вает некоторое противодействие [3, с. 61], тогда как воспитатель, 
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направляющий осужденного в личностно значимые для него творче-

ские виды деятельности, создающий «ситуации успеха», будет 

иметь гораздо больший успех в коллективе отряда. 

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, направленные на расширение кругозора, воспитание 

ценностных ориентаций личности; спортивные соревнования, поз-

воляющие несовершеннолетним осужденным осознать преимуще-

ства здорового образа жизни (ведь воспитанники общаются не толь-

ко между собой, но и с учащимися общеобразовательных школ, тех-

никумов, воспитанниками детско-юношеских спортивных школ); 

встречи с «интересными людьми» (спортсмены, деятели культуры, 

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

ников активную жизненную позицию, содействуют формированию 

нравственных и волевых качеств личности. 

Непосредственное участие воспитателя в жизни отряда, коло-

нии, искренняя вера в воспитанников и их успех позволяет разви-

вать и совершенствовать коллектив воспитанников, сплачивает его и 

побуждает к дружбе. Сотрудник Канской ВК в своей повседневной 

работе придерживается мнения А.С. Макаренко: «Воспитатель дол-

жен быть с отрядом… Каждый час, проведенный воспитателем вме-

сте с отрядом, есть уже работа. Воспитатель должен избегать только 

одной формы: простого пребывания на глазах у ребят без всякого 

дела и без всякого интереса к ним» [4, c. 326]. Используя такой под-

ход, воспитатель не только создаст условия для совершенствования 

личности несовершеннолетнего осужденного, но и примет непо-

средственное участие в ее становлении. Тогда он сможет стать для 

несовершеннолетних, 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 Канской ВК 

позволяет говорить о том, что гуманная цель А.С. Макаренко – воспи-

тать счастливого человека – достижима. Ее достижение прямо зависит 

от возможности и желания сотрудников воспитательной колонии оп-

тимально организовать воспитательную деятельность, от эффектив-
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ности воспитательного воздействия на осужденных и от степени ре-

ального применения воспитательных и педагогических стимулов. 
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Непреходящее значение идей А.С. Макаренко  

о патриотическом воспитании в практике работы  

Канской воспитательной колонии 

Нас всех объединяет одно: забота о будущем наших детей. 

А.С. Макаренко тоже очень хотел, чтобы его воспитанники были 

счастливыми людьми: «Нужно воспитывать не для индивидуального 

счастья, а для общего счастья и общей борьбы», – говорил он. А что 

такое счастье сегодня? 

Для истинного патриота своего Отечества счастье – это мирное 

небо над головой, это старенький отчий дом родной, это Родина, что 

всего одна, это дети наши и предков земля… 

Но возможно ли воспитать истинных патриотов Отечества из 

несовершеннолетних преступников, из ребят, чьи души озлоблены, 

чьи ценностные ориентации размыты, а недоверие и недоброжела-

тельность к обществу в их сознании превыше всего? 

А.С. Макаренко доказал – возможно. Подтверждение этому – 

многочисленные счастливые судьбы его воспитанников. И мы отве-

чаем: «Да! Возможно!» И хочется верить, что каждый из присут-

ствующих здесь ответит – да. Ибо на подобные встречи собираются 

люди, глубоко верящие, что «педагог обязан подходить к человеку с 

оптимистической гипотезой» и убеждённые в том, что анализиро-

вать, решать вопросы воспитания осуждённых в колонии трезво, без 

восклицаний, проникать в суть воспитательного процесса никто не 
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научит лучше, чем А.С. Макаренко. Конечно, с учётом современно-

сти, изменившихся социально-экономических условиях в обществе, 

личности воспитанников и воспитателей, проявляя при этом творче-

ское отношение к делу. И тогда из подростка-правонарушителя 

можно сделать «настоящего культурного человека, … полезного 

гражданина, квалифицированного, грамотного, образованного и 

воспитанного» [1]. Известный тезис A.С. Макаренко о проектирова-

нии человека приобретает в наши дни характер важнейшего правила 

практического воспитания патриотизма. 

Как это делаем мы, педагоги Канской воспитательной колонии? 

Творчество А.С. Макаренко столь многогранно, а его педагоги-

ческие интересы столь обширны, что трудно определить нечто осно-

вополагающее, главное… Изучая его труды сегодня, прежде всего 

понимаешь: сила А.С. Макаренко в его системном подходе к про-

цессу воспитания и исправления. 

Что же представляет собой воспитательная система в Канской 

ВК? Каковы её основные регуляторы? 

В любой системе основным системообразующим фактором яв-

ляется цель. Наша цель, как и 20–30 годы прошлого столетия – под-

готовка воспитанников к жизни на свободе. При этом не просто под-

готовка законопослушных граждан, а полноценных участников об-

щественного процесса, где воспитанник способен достойно испол-

нить основные социальные роли семьянина, работника, гражданина. 

В первую очередь для нас важно методическое обеспечение 

воспитательного процесса, отвечающее требованиям государствен-

ных образовательных стандартов. В механизмах реализации содер-

жания программы воспитания ведущее место отведено нами инно-

вационным воспитательным технологиям. 

Программа воспитания и социализации в Канской воспитатель-

ной колонии: 

1. Формирование экологической культуры и здорового образа 

жизни – «Сохраним свое завтра». 

2. Воспитание нравственных убеждений, чувств и этического 

сознания – «В ладу с миром». 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отно-

шения к образованию, подготовке к выбору профессии – «Я человек 

труда». 

4. Формирование эстетического воспитания – «Красота спасёт 

мир». 

5. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

«Ступени». 
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6. Формирование гражданско-патриотического воспитания – 

«Я – Человек, Ученик, Гражданин». 

Рецензированные программы воспитания, авторами которых яв-

ляются педагоги школы, акцентируют усилия на духовно-

нравственном развитии несовершеннолетних осуждённых – форми-

ровании у воспитанников активной гражданской позиции, готовно-

сти к самостоятельному нравственному выбору, становлении систе-

мы духовных ценностей и способности реализовать их в практиче-

ской деятельности, потребности в самосовершенствовании, саморе-

ализации в социально и личностно значимой деятельности. 

Содержание воспитательных программ представлено нами в ра-

курсе интенсификации социокультурной деятельности. Иными сло-

вами, социокультурный регулятор является в нашей воспитательной 

практике одним из существенных факторов, воздействующих на 

процесс успешной ресоциализации осуждённых. 

По существу, А.С. Макаренко в своей практике уже претворил 

современную идею новой пенитенциарной культуры. Сегодня мы 

вновь возвращаемся к его наследию и с учётом современных усло-

вий претворяем в жизнь его открытия, то есть целенаправленно со-

здаём в закрытом учреждении социокультурную среду, где приори-

тетом процесса исправления являются социокультурные факторы. 

Каковы социокультурные факторы в нашей системе воспитания 

сегодня? 

Это – традиции, кружки и студии по интересам, проектная и ис-

следовательская работа, клуб интересных встреч, литературный 

клуб «Рубикон», патриотический клуб «Сокол», волонтёрское дви-

жение, всевозможные акции, спортивная воспитательная работа, 

школьная газета «Взгляд», музейная педагогика. 

В нашем учреждении накоплено много полезных и добрых тра-

диций. А.С. Макаренко считал обязательным создание «мажорного» 

тона в коллективе. Поэтому наши традиции – праздники «День зна-

ний», «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», 

Торжественная церемония вручения аттестатов, «День защиты де-

тей» и другие мероприятия позволяют воспитанникам ощущать не 

только сегодняшнюю радость, но и завтрашнюю радость, эмоцио-

нально проживать эти встречи, поскольку все они обязательно про-

ходят с привлечением родителей и наших социальных партнёров. 

Есть в учреждении и молодые, но уже хорошо зарекомендовав-

шие себя традиции – фестиваль творческой молодёжи «Калина 

красная», «Всероссийский конкурс-фестиваль рисунка и эссе «Гос-

подь пасет мя и ничтоже мя лишит», посвященный новомученикам, 
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Макаренковская неделя, силовое многоборье «Железный человек» и 

совсем новая, но полюбившаяся ребятам традиция – «Битва хоров» – 

конкурс строевой солдатской песни. 

Особо в плане патриотического воспитания хочется отметить 

празднование Дня Победы и Акции памяти: «Блокадный хлеб», 

«Панфилов с нами», «От всего сердца» – изготовление открыток в 

преддверии Дня пожилого человека для пенсионеров пансионата 

«Кедр» города Канска, «Осенняя неделя добра» – изготовление мяг-

ких игрушек в центр социальной помощи семьи и детям города Кан-

ска; «От сердца к сердцу» – изготовление мягких игрушек детям-

инвалидам в Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления города Канска и воспитанникам Канского детского дома им. 

Ю.А. Гагарина к Новому году; «Защитники наши» – изготовление 

памятных открыток участникам боевых действий и военной службы; 

«Победный май» – изготовление открыток ветеранам ВОВ, членам 

общественной организации «Дети войны» города Канска; членам 

местной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; «Никто не забыт – ничто не забыто!» 

– шефство над могилой ветерана ВОВ Шатова Петра Ивановича, 

шефство над памятником «15-ти борцам», над Братской могилой 

партизан и жителей  города Канска. 

Исходя из опыта перевоспитания несовершеннолетних осуждён-

ных в колонии имени А.М. Горького и в коммуне имени 

Ф.Э. Дзержинского, А.С. Макаренко рекомендовал и доказывал целе-

сообразность организации большого числа художественных кружков. 

В нашем учреждении функционирует 27 кружков. 

На базе школы: «Страноведение», «Волшебный фоамиран», 

«Креативный скрапбукинг», «Готовимся к ЕГЭ», «Здоровый образ 

жизни», «Сувенирная мастерская», «Изонить», газета «Взгляд», му-

зей «Сибирская изба» и музей «Боевой и трудовой славы», литера-

турный клуб «Рубикон».  

На базе филиала № 4 ФКП образовательного учреждения №277: 

«Художественная композиция», «Я и ЭВМ», «Студия дизайна», 

«Правила дорожного движения». 

На базе спортивно-культурного центра: «Юный натуралист», 

«Спортивный клуб», патриотический клуб «Сокол», студия хорео-

графии «Шаг вперёд», «Игра на гитаре», художественная студия, 

«Служба примирения», шахматный клуб «Ладья», «Вдохновение», 

«ТалантВиль», «Автомоделирование», «Радуга», театральная студия 

«Небо». 
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Театральная студия занимает особое место. Это центр культур-

ной работы. Это союз сплочённых и талантливых людей! Людей, 

объединённых общей мечтой! Под руководством Л.Н. Хаминой бы-

ли организованы следующие театральные постановки: 

1. По мотивам повести М. Ибрагимбекова «За все хорошее – 

смерть...». История подростков, по воле случая оказавшихся запер-

тыми в пещере времен Великой Отечественной войны, стала осно-

вой для воплощения на сцене основных человеческих качеств: че-

сти, достоинства, дружбы, любви, взаимопомощи. 

2. По пьесе А. Портного – «Республика ШКИД», которая впо-

следствии переросла в большой совместный проект с Канским дра-

матическим театром. Грант Министерства культуры Красноярского 

края на постановку спектакля был выделен общественной организа-

ции студентов и преподавателей Юридического института СФУ 

«Общественному комитету по защите прав человека» под руковод-

ством заведующего кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Сибирского Федерального университета, доктора 

юридических наук, профессора А.Д. Назарова. 

3. По повести К. Сергиенко «До свидания, овраг». Эта пронзи-

тельная история о бродячих собаках, брошенных человеком. Поста-

новка стала совместным социально-культурным проектом с теат-

ральной студией «Мечта» МБОУ СОШ № 6 г. Канска. 

4. Премьера художественного короткометражного фильма «Де-

кабристы: взгляд через два столетия», снятый в рамках совместного 

проекта Канской воспитательной колонии и Канского краеведческо-

го музея «Кино равного доступа». 

5. По миниатюрам М. Зощенко «Играем жизнь». С этой поста-

новкой в 2019 году приняли очное участие в городском фестивале 

внеклассной работы с детскими коллективами «Театральные про-

бы». Спектакль стал победителем фестиваля, а наш воспитанник об-

ладателем диплома за «Лучшую мужскую роль». 

Ещё одним важным социокультурным фактором является про-

ведение интегрированных интерактивных кружковых занятий с уча-

стием социальных партнёров. Например, кружок «Изонить» и 

«Школьный музей», или кружок «Креативный скрапбукинг» и Ли-

тературный клуб «Рубикон», либо «Креативный скрапбукинг» и 

«Школьный музей» или кружок «ЗОЖ» и спортивный клуб. И этот 

список можно продолжить. Главное, наши ребята вместе со своими, 

так называемыми «свободными» сверстниками делают добрые дела, 

раскрывая свой творческий потенциал и инициативу. Включаясь в 

личностно значимую творческую деятельность, подростки обретают 



120 

успех, происходит становление воспитанника как успешной лично-

сти. Так, например, будучи слабоуспевающим по каким-либо 

школьным дисциплинам, он оказывается в числе лидеров в кружке 

или спортивной секции. 

Невозможно не сказать ещё о таком мощном социокультурном 

факторе воспитательной системы учреждения, как проектная дея-

тельность. 

Традиционным стало участие в совместном проекте МГУ 

им. Ломоносова и ФСИН России «Путевка в жизнь». 

На протяжении нескольких лет в учреждении реализуется про-

светительский общественный проект «Конкурс – фестиваль рисунка 

и эссе «Господь пасёт мя и ничтоже мя лишит». Основной целью его 

является развитие традиционного для России православного образа 

и уклада жизни для воспитания милосердия, а также объединения 

через образы новомучеников, исповедников и подвижников благо-

честия, детей и взрослых вокруг идеи любви и служения Отечеству. 

Участие в данном проекте не только расширяет кругозор, но и вос-

питывает чувство исторической справедливости, позволяет увидеть 

роль православной церкви в героических событиях нашей страны. 

Масштабными по количеству и по насыщенности мероприятия-

ми стал волонтерский проект «У добра нет границ», который был 

реализован при поддержке Фонда М. Прохорова. Развитие волон-

терского движения в нашем учреждении выполняет функцию нрав-

ственного воспитания, возрождает в среде несовершеннолетних 

фундаментальные ценности, такие как: гражданственность, мило-

сердие, справедливость, гуманность, отзывчивость. 

Следует упомянуть социально-волонтёрский проект «Жить по-

настоящему», цель которого – формирование активной гражданской 

позиции посредством организации полезной деятельности на благо 

общества и во благо нуждающихся. 

Действительно, наша воспитательная система, основанная на 

незыблемых макаренковских принципах, учит воспитанников жить 

по-настоящему. Оценка эффективности этой системы лежит за её 

пределами. Только по выходу воспитанника можно оценить её ре-

зультативность. На протяжении нескольких лет мы ведем свой соб-

ственный социальный проект «Я не вернусь». Для нас этот проект 

важен, поскольку даёт возможность посмотреть на результаты воспи-

тательного процесса учреждения через призму успешных судеб осво-

бодившихся воспитанников. Это постоянно пополняющийся сборник 

рассказов, писем, эссе, в которых на живых примерах описан поло-

жительный опыт жизни после освобождения. Учителя школы по-
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средством социальных сетей, телефонных переговоров, встреч под-

держивают связь с подростками. Они пишут письма, делятся своими 

успехами, присылают фотографии, иногда просят совета. Письма эти 

разные, но похожи в одном: в каждом есть слова благодарности со-

трудникам, учителям, мастерам производственного обучения. 

Видный деятель русского просвещения И.И. Бецкой говорил о 

том, что человек от природы не зол, а добр, и душа ребенка подобна 

воску, на котором можно писать что угодно. Бецкой предлагал вос-

питательным учреждениям следовать добрым началам и утверждать 

сердце юношей в похвальных склонностях, возбуждать в них охоту 

к трудолюбию, и чтобы страшились праздности; научить их при-

стойному поведению, учтивости, соболезнованию о бедных, не-

счастливых; обучать их домостроительству…, особливо же вкоре-

нять в них… склонность к опрятности и чистоте. 
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Минова М.В. 

Коллективные занятия и дисциплина 

(тезисы доклада) 

1. Одним из важнейших вопросов организации коллективных 

занятий является вопрос дисциплины в том ее понимании, которое 

вкладывал А.С. Макаренко.  

2. Мы сейчас говорим не о любом из имеющихся уровней 

практики коллективных занятий, например, когда учитель использу-

ет определенные методики на уроке, в классе несколько предметов 

изучаются в режиме погружения и. т.д. Мы же обсуждаем систему 

коллективного обучения по индивидуальным программам. 

3. Одной из характеристик этой системы является то, что 

«учащиеся одного учебного коллектива продвигаются разным тем-

пом и по своим последовательностям, используя способы и сред-
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ства, адекватные их индивидуальным особенностям» [1]. И что ещё 

важнее – так «продвигаться» им удаётся благодаря тому, что они 

непрерывно по разным поводам разными способами в разные мо-

менты взаимодействуют друг с другом. Другими словами, система 

коллективного обучения по индивидуальным программам – это ор-

ганизованная система взаимодействий учащихся по поводу и для 

освоения ими учебного материала.  

4. Учащиеся взаимодействуют чтобы уяснить и отработать 

учебный материал.  

Для организации своей работы в таких условиях им необходимо: 

 находить того, кому сейчас нужно то же, что и тебе изучить, 

отработать и т.п. 

 исполнить свои обязательства по поводу обучения или про-

верки другого; 

 исполнить работы, запланированное тебе учительской ко-

операцией и др.  

И если каждый участник не будет действовать так, то система 

не сможет функционировать, она развалится … 

5. Тогда одним из важных вопросов становления новой систе-

мы обучения является вопрос определения правил поведения, их 

осмысленное принятие и исполнение. Принятие как необходимых 

для такого устройства жизни внутри этой системы, например:   

 обучили тебя – передай тему другому;  

 проверили тему у тебя, проверь у другого;  

 другой тебе должен столько же, сколько и ты ему. 

В системе коллективного обучения по индивидуальным про-

граммам это и есть один из аспектов дисциплины для каждого 

участника, будь то учащийся или педагог. В ней дисциплина имеет 

не статус ценности, а статус условия, обеспечивающего стабильное 

функционирования системы. 

6. На начальном этапе, пока идёт освоение и принятие правил 

совместного бытия, необходимо иметь набор средств, опор, подпо-

рок, которые позволяли бы «удерживаться» в необходимых рамках 

поведения. Эти функции есть и у установок на день, рефлексии, 

определении «девиза», под которым работаем данный день и др. 

По мере освоения определенного системой способа жизни ко-

личество этих средств уменьшается. Сами положения уже перестают 

быть просто внешними требованиями, а становятся убеждениями 

человека, перерастают в представления о том, что это и есть пра-

вильное устройство жизни вообще (а не только в школе). 
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7. Одновременно зреет коллектив, в котором есть понятные и 

принятые всеми нормы поведения, в котором каждый его член мо-

жет чувствовать себя свободным. Свободным в Макаренковском по-

нимании свободы. «Дисциплина в обществе часто противополагает-

ся свободе. Это дико. Дисциплина в обществе, направленная к огра-

ничению произвола, ставит меня в точное отношение ко всем эле-

ментам общества и тем самым позволяет мне точно учитывать об-

становку и точно выбирать действие. … Свобода – это ваше спокой-

ное движение по Тверской или Невскому, когда вы уверены, что 

трамвай идёт по рельсам, автомобили и рысаки держат правую сто-

рону, а семиэтажные дома выстроены под наблюдением строитель-

ных законов и не обрушатся на вашу голову» [2, с. 12]. 

8. В настоящее время на основе системы коллективного обуче-

ния по индивидуальным программам выстраивают различные моде-

ли обучения в 20 муниципальных районах Красноярского края. Эти 

районы вошли в Концепцию развития школьного обучения в сель-

ских муниципальных районах края не только для того, чтобы повы-

сить предметные результаты, а главным образом, чтобы решить 

адекватные системе задачи, связанные с выращиванием достойных 

граждан местного сообщества и страны. 

Как верно замечает А.С. Макаренко – «дисциплина есть, преж-

де всего, воспитание гражданина...» [2, c. 11].. 
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Еремкина Н.И., Ламтюгина И.М. 

Роль школьного музея в духовно-нравственном  

воспитании несовершеннолетних осужденных 

Духовная культура человеческого сообщества существует в та-

ких формах, как научные знания, религиозные представления, наци-

онально-культурные традиции, моральные и нравственные нормы 

поведения и общения, формы произведений искусства и художе-
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ственные образы. Но «главную задачу воспитания, – по мнению ве-

ликого педагога К.Д. Ушинского, – составляет влияние нравствен-

ное». И сегодня это особенно важно, поскольку в современных не-

стабильных социокультурных условиях воспитание морально-

ценностных ориентаций детей и молодежи рассматривается как ак-

туальная педагогическая задача. 

Вышедшие в последние годы федеральные законы и норматив-

но-правовые документы – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы; Государ-

ственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016–2020 годы»; «Стратегия развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года» и др. отмеча-

ют необходимость усиления функций воспитания в работе школ. 

В педагогических исследованиях последних лет понятие «вос-

питание» трактуется с точек зрения социокультурного, практико-

ориентированного, нравственно-эстетического аспектов. Рассмотре-

ние процесса воспитания, согласно социокультурной концепции 

(Б.П. Битинас, Е.В. Бондаревская, В.Г. Бочарова, 3.А. Малькова, 

Г.И. Щукина, Н.Е. Щуркова и др.), позволяет понимать процесс ду-

ховно-нравственного воспитания как важнейшую функцию любого 

общества и необходимое условие для социализации личности [1]. 

Так, например, в трудах Н.Е. Щурковой «воспитание есть питание 

человека всеми достижениями человеческой культуры так, чтобы он 

жил в контексте общечеловеческой культуры, а не вне ее» [2]. Во-

просы формирования и всестороннего развития личности обучаю-

щегося, создание условий для ее гражданской, интеллектуальной и 

творческой самореализации являются приоритетными в воспитании 

молодого поколения россиян. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» и в Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в рамках ФГОС одной из основных названа за-

дача формирования духовно-нравственной личности. «Обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной 

политики Российской Федерации. Законопослушность, правопоря-

док, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество 

труда и общественных отношений – все это непосредственно зави-

сит от принятия гражданином России общенациональных и общече-

ловеческих ценностей и следования им в личной и общественной 

жизни» [3]. Одним из оптимальных механизмов решения поставлен-
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ных перед современными общеобразовательными организациями 

задач по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-

щихся нужно признать использование воспитывающего потенциала 

общеобразовательной организации – «совокупность наличных 

средств воспитывающей среды, ее возможности и ресурсы» [4]. 

Ученые и педагоги все чаще обращаются к опыту А.С. Мака-

ренко, который внес неоценимый вклад в создание теории и практи-

ки духовно-нравственного воспитания. Он впервые в мировой исто-

рии осуществил грандиозный эксперимент по духовно – нравствен-

ному воспитанию личности. Эксперимент, который имел положи-

тельные результаты: воспитанники педагога, бывшие беспризорные 

и несовершеннолетние правонарушители, нашли свое место в жиз-

ни, стали настоящими тружениками и гражданами своей страны. 

«Педагог сумел создать для ущербных, трудных подростков, пре-

ступников, беспризорников такую духовно-гражданскую юность, 

которой могли позавидовать многие дети, воспитывающиеся в семь-

ях, и которая решительным образом определила их дальнейшую 

жизнь служения народу и Отечеству. Он создал систему воспитания, 

которая из людей, презираемых обществом, формировала граждан, 

нужных обществу. Рождение из беспризорников новых духовно-

нравственных людей и есть главное достижение педагога. Педагоги-

ческие труды А.С. Макаренко раскрывают сущность воспитания 

патриота-гражданина, личности, способной подчинить свои интере-

сы коллективному делу, способной на производительный труд на 

благо Отечества» [5, 2]. 

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

чтобы воспитать человека творца, человека гражданина. Мы должны 

воспитать человека, который был бы обязан быть счастливым» [6, 

с. 108]. 

Обращение к исследованию духовно-нравственного воспитания 

личности в творчестве A.C. Макаренко неслучайно, это стало осо-

бенно актуальным для России в связи с изменением содержания об-

щественных ценностей. События последнего времени подтвердили, 

что экономическая нестабильность, социальная незащищенность, 

утрата духовных ценностей оказали негативное влияние на обще-

ственное сознание большинства социальных групп и особенно под-

ростков. Все чаще мы сталкиваемся с проявлением равнодушия, 

эгоизма, цинизма, немотивированной агрессии, неуважительного 

отношения к людям. Происходит отчуждение молодежи от отече-

ственной культуры, общественно-исторического опыта русского 
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народа. Рост агрессивности и жестокости в обществе – основа для 

преступности. 

В воспитательную колонию попадают несовершеннолетние 

подростки, для которых малозначимы слова: добро, мир и согласие в 

душе, покаяние, милосердие. Многие из них до конца так и не осо-

знали тяжесть своего преступления, в душе не раскаялись в нем. Из-

за лишения личной свободы они считают себя пострадавшими. 

Мы понимаем, что личность несовершеннолетнего преступника 

ещё не сформирована и находится в процессе своего развития. Это 

является основой для процесса ресоциализации как комплекса ду-

ховно-нравственных, правовых, организационных, психологических, 

воспитательных мер воздействия на осужденных, применяемых с 

целью изменения их духовной ориентации на принципах общечело-

веческих нравственных ценностей, устранения отрицательных по-

следствий изоляции, закрепления результатов исправления, включе-

ния их в позитивные социальные связи. Общество надеется и ждет 

возвращения несовершеннолетнего осужденного, способного к жиз-

ни с соблюдением не только норм права, но и норм морали и нрав-

ственности. 

Истоки духовного возрождения начинаются, прежде всего, в 

общеобразовательной организации, а значит, велика роль школьного 

музея в духовно-нравственном воспитании личности обучающегося. 

В нашей школе мы реализуем идею музейной педагогики. Главное, 

ради кого создавался наш школьный музей – наши подростки: их 

обучение, воспитание и развитие. 

Мы считаем, что школьные музеи обладают огромным образо-

вательно-воспитательным потенциалом, их экспозиции – свидетель-

ства об исторических датах, событиях, людях. Именно с использо-

ванием возможностей музеев реализуется основная цель гуманитар-

ного образования – становление человека как духовно-нравственной 

личности. 

В школе действуют два музея, первый – «Сибирская изба» со-

здан в 2007 году. В 2015 году, к 70-летию Победы, торжественно 

был открыт Музей боевой и трудовой славы. Мы называем их: «наш 

музейный комплекс». Музей это – место экскурсий по краеведению 

и многих школьных мероприятий. В них собраны экспонаты, пред-

ставляющие культурную и историческую ценность. Все они собра-

ны руками сотрудников учреждения, педагогов, родителей и воспи-

танников. Наши музеи интерактивные. Школьники могут взять в ру-

ки рубель, валик, рушник, газету «Искра» 1900 года выпуска, награ-

ду фронтовика, солдатский медальон. 
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Конечно, не все сразу у нас стало получаться. Музейная культу-

ра у ребят не воспитана, да что там музейная, об общей культуре 

можно сказать с большой натяжкой. По результатам опроса выясни-

лось, что более 60% подростков ни разу не были в музее, остальные 

были в музее своего города или села один – два раза. Свою работу 

мы начали с семей воспитанников и их малой Родины. На расстоя-

нии, в разлуке эти две важные составляющие очень близки подрост-

кам. Предложили провести заочные экскурсии по родным местам, 

создать альбомы о малой Родине или рассказать о своей семье. С 

этого все и началось… 

Представьте, наш воспитанник Илья К. только в КВК узнал ис-

торию своей прабабушки, которая трудилась в годы войны в трак-

торной бригаде с. Бражное, потом семья этого воспитанника благо-

дарили школу и учителей, передав в дар музею медаль прабабушки. 

Оказывается, прадеды ребят воевали, в семьях хранятся награды… 

Так постепенно школьный музей становится своеобразным цен-

тром духовной жизни, местом сохранения и экспонирования исто-

рико-культурного наследия, средством формирования историческо-

го сознания и нравственно эстетической культуры подростков. Те-

перь для наших ребят музей – это неотъемлемый элемент свободно-

го и духовно насыщенного времяпрепровождения, средство обще-

ния с раритетами прошлого и настоящего. Музей в школе уже не 

просто помещение, он реализует свои функции как определенный 

механизм социокультурной коммуникации. 

Музей обладает большим образовательным потенциалом, про-

изводя отбор событий, фактов, людских судеб через функцию доку-

ментирования. Особенно важно, что этой деятельностью занимают-

ся не только взрослые, но и обучающиеся 9–11 классов. Музейный 

экспонат, выступая в качестве источника информации о людях и со-

бытиях, способен воздействовать эмоционально, вызывать чувство 

сопричастности, так как роль исследователей истории выполняют не 

только взрослые, но и воспитанники. 

Школьный музей обладает практически неограниченным потен-

циалом воспитательного воздействия на умы и души подростков. 

Участие в поисково-исследовательской деятельности и реализации 

социально-значимых проектов, встречи с интересными людьми, зна-

комство с историческими фактами помогают нашим воспитанникам 

узнать историю родного края изнутри, понять, как много сил вложи-

ли предки в историю, частью которой являются они сами и их се-

мьи. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, бе-

режное отношение к культурному и природному наследию, без чего 
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нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству, к малой 

Родине. 

«Родной край, его история, – писал академик Д. Лихачев, – ос-

нова, на которой только и может осуществляться рост духовной 

культуры всего общества». Музей даёт возможность ребятам попро-

бовать свои силы в разных видах исследовательской, общественной 

деятельности. А это практические навыки, которые всегда пригодят-

ся в жизни. 

Школьный музей – это сложный организм. Его жизнеспособ-

ность целиком зависит от слаженной творческой работы коллектива 

педагогов. В нашей школе нет случайных людей. Все прекрасные 

профессионалы, обладающие творческими способностями: педагоги 

пишут стихи, поют, вышивают, мастерят и т.д. Актив музея органи-

зует массовые мероприятия, уже в этом учебном году состоялись: 

«Я живу в Красноярском крае» и «Дивен сундук памятью о време-

нах». Это не просто слова, это всегда интерактивная интегрирован-

ная деятельность. Руководители кружков «Креативный скрапбу-

кинг», «Изонить», «Сувенирная мастерская» проводят мастер-

классы: воспитанники под их руководством оформляют открытки, 

альбомы о своей малой Родине, вышивки, изготавливают сувениры. 

Ребята с большим удовольствием принимают участие в этой работе. 

Многие дарят сувениры своим родным. 

Духовно-нравственное возрождение общества привело к проис-

ходящим в последние годы процессам реформирования уголовно-

исполнительной системы, связанного с поиском новых нетрадици-

онных форм и методов воспитательного воздействия на правонару-

шителей. Пенитенциарному учреждению, как наша школа, для того 

чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образо-

вании, ресоциализации воспитанников, из «закрытой», достаточно 

автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо пе-

рейти на новый уровень взаимодействия с социумом, выйти за пре-

делы территориальной ограниченности своего учреждения, стать 

«открытой системой». Этому способствует сложившаяся система 

социального партнерства. Среди наших главных партнеров Канский 

краеведческий музей. Он оказывает нам неоценимую помощь и под-

держку. Ребята, по возможности, посещают выставки. Работники 

музея проводят в школе музейные уроки. Студенты, школьники, 

колледжи и школы – вместе с ними мы реализуем проект «Музей 

открытого доступа». 
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Мы ведем переписку с бывшим сотрудником учреждения Ми-

шиным С.Ф., который поделился с нами фотографиями, воспомина-

ниями об истории учреждения. 

Ребята ухаживают за местом захоронения фронтовика, полного 

кавалера Ордена Славы, трудившегося после войны в системе ГУФ-

СИН Шатова П.И., другими памятниками города. 

В студии кабельного телевидения подростки монтируют филь-

мы о нашей работе, озвучивают их. Мы всерьез увлеклись создани-

ем мультфильмов. Уже созданы фильмы о приезде Николая Второго 

Романова в Канск, о волонтерах проекта «Жить по-настоящему». 

Наши музеи принимают активное участие в краевых мероприя-

тиях: в краевом фестивале школьных музеев (в нашем крае более 

100 школьных музеев), музей Канской ВК ежегодно входит в число 

призеров. 

Воспитанники участвуют в научно-исследовательских конфе-

ренциях, олимпиадах по краеведению, занимают призовые места. 

Подростки сами создают макеты, такие как «Сибирская изба», «Дом 

моей прабабушки». 

Школьный музей Канской ВК жив, в нём работают и ученики, и 

педагоги: пишут исследовательские работы, создают интерактивные 

экскурсии, проводят музейные уроки, выпускают школьную газету. 

Вот только некоторые высказывания ребят: «Посещая школь-

ный музей, я узнал много нового по истории и краеведению» (Алек-

сандр М.), «Мне нравится рассказывать об экспонатах школьного 

музея» (Виталий У.), «В музее очень интересно проходят различные 

мероприятия, приходят гости – студенты,  школьники, краеведы, со-

трудники Канского краеведческого музея» (Максим С.), «Раньше я 

даже не думал, что в музее может быть так интересно» (Рости-

слав О.), «Впервые в школьном музее увидел такие экспонаты, как 

награды военных лет, солдатский медальон, патефон и многие дру-

гие» (Алексей Б.), «На интегрированных мероприятиях мы не только 

что-то рассказываем по теме, но и делаем различные поделки, мне 

это очень нравится» (Владимир Д.). 

Мы глубоко убеждены в том, что какой бы тематике не был по-

свящён школьный музей он всегда воспитывает духовно-

нравственную личность. Цель музейной педагогики – формирование 

у подростков чувства ответственности и гордости за своё Отечество, 

малую Родину, школу, семью. Чем раньше школьники начнут осо-

знавать свою причастность к судьбе родного края, его истории, тем 

сильнее будет любовь к нему, тем чище будут их помыслы и дела. 
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Музей осуществляет связь времён и тем самым вносит достой-

ную лепту в духовно-нравственное воспитание, формирование 

гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения – 

главной цели современной общеобразовательной организации, вы-

полняющей социальный заказ общества. 
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Патриотическое воспитание  

на уроках английского языка 

Проблема воспитания патриотизма всегда была актуальна. Так, 

например, в советский период этому было посвящено немало иссле-

дований. Подтверждение тому – стремление каждого из педагогов 

того периода осмыслить проблемы патриотического воспитания 

(А.С. Макаренко [3], В.Я. Стоюнин, В.А. Сухомлинский, 

К.Д. Ушинский и др.). Все перечисленные педагоги ратовали за 

необходимость формирования патриотизма подрастающего поколе-

ния как средства для сохранения культурных традиций, историче-

ского наследия России. 

Великий русский педагог А.С. Макаренко первостепенной зада-

чей считал воспитывать у молодежи умения и навыки жить интере-

сами народа, так как жизненная сфера проявления патриотизма объ-

емна и часто не соединяема с героизмом. Он указывал, что «патрио-
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тизм проявляется не только в героических поступках; от настоящего 

патриота требуется не только "героическая вспышка", но и длитель-

ная, мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, не-

интересная, грязная», то есть основным критерием патриотических 

убеждений А.С. Макаренко считал общественный труд, педагог пи-

сал: «Воспитание советского патриота – это значит воспитать все-

сторонне развитую личность, активно и сознательно борющуюся за 

укрепление могущества Родины» [3, с. 394–399]. 

В современном мире школа уделяет воспитанию патриотизма 

немало сил и времени. Доказательством тому является одно из тре-

бований к воспитательной деятельности учителя, закрепленных в 

профессиональном стандарте педагога – «формирование у обучаю-

щихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в усло-

виях современного мира, формирование культуры здорового и без-

опасного образа жизни» [1]. В настоящее время от правильно сфор-

мированной гражданской позиции молодежи зависит будущее 

нашей страны, ее политический и экономический рост. 

О любви к нашей стране сказано и написано так много, что, ка-

жется, и добавить нечего, но одними призывами и словами пробле-

му не решить. Задача педагога – найти такие формы работы с учени-

ками, которые бы позволили им самим соприкоснуться с историей и 

культурой Родины. 

Преподавание иностранного языка в современной российской 

школе предполагает широкие возможности по воспитанию граждан-

ственности, патриотизма, правовой культуры, высоких нравствен-

ных качеств личности. Этому способствует коммуникативная 

направленность предмета, его обращённость к изучению быта, обы-

чаев, традиций и, прежде всего, языка другого народа [2]. 

Английский язык является средством, с помощью которого 

можно рассказать миру о своей Родине, городе, селе, своём личном 

мире. Эффективными формами воспитания патриотизма примени-

тельно к уроку английского языка являются знакомство с биографи-

ями выдающихся ученых, писателей, общественных деятелей, оста-

вивших глубокий след в патриотическом служении Родине, своему 

народу; с материалами о героическом прошлом страны, о его муже-

стве; приобретение и расширение знаний о родном селе, городе; 

формирование у них потребности в овладении культурой межнаци-

ональных отношений. Поэтому на уроках английского языка важно 

стремиться подбирать такой материал, из которого обучающиеся 

могли бы почерпнуть знания о традициях, быте, истории и людях 

своей страны и изучаемого языка, использовать такие упражнения, 
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которые способствуют развитию у обучающихся умений сопостав-

лять факты и делать выводы. Так, к примеру, учебники для средней 

школы (УМК «spotlight») содержат разделы, посвященные разным 

аспектам российской культуры. Текстовые материалы о России раз-

ных жанров и форматов (текст-описание, биография) служат базой 

для дальнейшей речевой деятельности обучающихся с переносом на 

личный опыт. Среди тем этого раздела, например, встречаются та-

кие тексты: «Евгений Плющенко, олимпийский чемпион», «Озеро 

Байкал», тексты о российском изучении космоса и другие. Задания 

после текстов способствуют формированию ценностных ориентаций 

и повышают мотивацию к практическому пользованию английским 

языком. 

Краеведческий материал также помогает в патриотическом вос-

питании школьников. Обращение к материалам краеведческого ха-

рактера приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту 

обучающихся, позволяет им оперировать в учебной беседе теми 

фактами и сведениями, с которыми они сталкиваются в повседнев-

ной жизни, в условиях бытия в родной для них культуре. Знакомясь 

с иноязычной культурой, обучающиеся постоянно сравнивают её с 

родной культурой. Поэтому, чем обширнее та область знания фактов 

родной культуры, которой оперируют подростки, тем продуктивнее 

работа по ознакомлению с иной культурой. 

В обучении используется в основном материал географического 

характера (природа, достопримечательности, внешний вид города и 

т.д.). Материалы, связанные с историческими, экономическими, со-

циальными фактами, находят применение гораздо реже и в основ-

ном на старшей ступени обучения. Однако значимость краеведче-

ских материалов такой направленности гораздо выше при использо-

вании их в среднем звене, когда происходит активное становление 

личности обучающихся, формируется их мировоззрение, вырабаты-

вается социальная позиция. 

В подростковом возрасте обучающиеся уже обладают опреде-

ленными гуманитарными и социокультурными знаниями, что поз-

воляет им: 

 устанавливать и применять различные межъязыковые и 

межпредметные связи, используя свои знания и опыт; 

 переходить от простого усвоения учебного материала, пред-

лагаемого или рекомендуемого учителем, к активному приобрете-

нию знаний, к самостоятельному определению своих языковых по-

требностей и целенаправленному поиску необходимого материала. 
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Работа с подобными материалами часто проходит в виде проек-

тов и конкурсов, которые позволяют обучающимся выразить свои 

идеи в удобной для них форме. 

При выборе краеведческого материала учитываются: реальность 

материалов для подростков, т.е. ученики должны точно представ-

лять, о чем идёт речь; заинтересованность обучающихся в данном 

материале; привязанность данного материала к программной теме; 

социализирующая ценность данного материала. 

Именно исходя из этих критериев, в сентябре 2019 года, ученик 

10 класса Глеб Б. стал участником Международного конкурса «Рас-

скажи миру о России», который проходил на иностранном языке. 

Воспитательная цель конкурса несла в себе формирование разносто-

ронне развитой поликультурной личности, её мировоззрения, чув-

ство патриотизма и национального достоинства. В своем выступле-

нии Глеб решил рассказать о своей малой Родине, интересном Ми-

нусинском празднике – «Праздник помидора». 

В октябре 2019 года в Межрегиональном дистанционном интел-

лектуально – творческом конкурсе «Слагаемые успеха» ученик 10 

класса Антон Г., занял 3 место. Помогло ученику хорошее знание 

краеведческого материала. 

Для участия в интеллектуальном конкурсе «Лингвист», иниции-

рованного Новосибирской воспитательной колонией в феврале 2020 

года, нашим воспитанникам пришлось подготовить большой объем 

материала на английском языке и даже поучаствовать в конкурсе 

стихов патриотической направленности. 

Таким образом, воспитание патриотизма и гражданственности 

должно осуществляться через содержание изучаемого материала пу-

тем применения различных методов и приемов, с помощью матери-

алов различной направленности о своей и иностранной культуре, 

просмотром видеоматериалов, а также различных форм урочной и 

внеурочной деятельности. В итоге коммуникативная направлен-

ность предмета способствует формированию личности, не только 

толерантной к иностранной культуре, но и способной в рамках уст-

ного общения отстоять собственные интересы и гражданскую пози-

цию. Главная цель обучения иностранному языку – привить обуча-

ющимся уважение и любовь к своей Родине, приобщить к культуре 

стран изучаемого языка, а также расширить знания о культурном 

наследии родной страны, что позволит им принимать активное уча-

стие в диалоге культур. 
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Экологическое воспитание дезадаптированных 

детей в Центре социальной помощи семье и детям 

«Ачинский» 

Согласно требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования, современное 

воспитание ориентировано на результаты, в числе которых – фор-

мирование основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления; развитие опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; формирование и развитие 

экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации [1]. Также отметим, что категория «природа» входит в базо-

вые национальные ценности россиян, обозначенные в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [2]. Поэтому экологическое воспитание можно с полным 

правом считать одним из наиболее приоритетных направлений дея-

тельности современного образования. 

Развитие ценностно-смысловой сферы с ориентацией на базовые 

ценности россиян имеют особую актуальность для воспитанников со-

циальных учреждений для детей и подростков, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации по причине семейного неблагополучия. Ис-

следования терминальных и инструментальных ценностей по методи-

ке М. Рокича показывают низкие рейтинги такой ценности, как «кра-

сота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве)». Проведенное в 2019 году исследование ценностных ори-

ентаций воспитанников и работающих с ними социальных педагогов 

и воспитателей показало, что ценности природы и искусства при вы-

http://www.ug.ru/new_standards/
http://www.ug.ru/new_standards/
https://moluch.ru/archive/89/17823/
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боре из категорий предпочитаемых, индифферентных и отвергаемых 

отнесены к категории отвергаемых и педагогами (70% опрошенных, 

что составило 16 чел. из 27 респондентов), и воспитанниками (76% 

опрошенных, что составило 42 чел. из 55 респондентов) [3]. Эти экс-

периментальные данные указывает на существование серьезной про-

блемы в сфере экологической культуры не только детей, но и педаго-

гов. Актуальность проблемы экологического воспитания современно-

го поколения детей и подростков, ее острота в отношении детей груп-

пы социального риска побудила коллектив Центра социальной помо-

щи семье и детям «Ачинский» (далее – Центра) к постановке данного 

вопроса в плоскость опытно-экспериментальной работы. 

Целью данной статьи является теоретическое обоснование и 

описание опытно-экспериментальной работы по экологическому 

воспитанию детей и подростков Центра. Были выделены четыре 

этапа экспериментальной работы – теоретико-методологический, 

проектировочный, деятельностный, рефлексивно-оценочный [4]. 

На первом теоретико-методологическом этапе в коллективе 

воспитателей и методистов Центра были проведены семинары, на 

которых критерий «экологическая культура» был операционализо-

ван в измеряемые показатели, отражающие: 

 сформированность у воспитанников различных возрастов 

представлений и понятий об явлениях природы, флоре и фауне, при-

родоохранной деятельности человека; 

 осмысление и личностное принятие воспитанниками ценно-

сти природы, развитие способности эмоционального восприятия ее 

красоты и гармонии, стремления заботиться о сохранности флоры и 

фауны, воды и воздуха; 

 экологическое поведение, включенность в природоохранную 

деятельность. 

Проектировочный этап опытно-экспериментальной работы по 

экологическому воспитанию был посвящен разработке пакета эко-

логических мероприятий для воспитанников: «Воздух для здоровья 

и игры», «О чем расскажут знаки природы», «Жалобная книга при-

роды», «Солнце друг или враг», «В поисках клада». 

На третьем деятельностном этапе, осуществлялось включение 

воспитанников в экологическую деятельность. Занятие по экологии 

человека «Воздух для здоровья» и игры был посвящен овладению 

практикой дыхательной гимнастики, которая полезна всем без ис-

ключения, поскольку снимает усталость, бодрит, улучшает настрое-

ние. Систематическое и правильное выполнение дыхательных 



136 

упражнений обеспечивает прекрасное лечебно-профилактическое 

действие, дыхательная мускулатура обретает силу и выносливость, в 

организме нормализуется кровообращение. В ходе занятия у воспи-

танников расширялись представления о свойствах воздуха и его 

необходимости для жизнедеятельности человека; активизировался 

интерес детей к познанию мира природы и особенностей своего ор-

ганизма; развивалось ценностное отношение к своему здоровью; 

формировалось умение правильного выполнения дыхательных 

упражнений. Разнообразие форм деятельности детей на занятии поз-

волило решать не только задачи экологического воспитания, но кор-

рекционно-развивающие, в числе которых развитие зрительного и 

слухового внимания, памяти; познавательной активности, рефлексии. 

Еще одно занятие по экологии человека – «Солнце – друг или враг» 

способствовало расширению знаний детей о значении солнца в жиз-

ни живых существ (человека, животных, растений), о полезных и 

вредных последствиях его воздействия на живую и неживую приро-

ду. В ходе занятия у воспитанников актуализировались знания из об-

ластей биологии, физики, химии, формировались и закреплялись ва-

леологические правила безопасности при принятии солнечных ванн, 

правила оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

На занятии «О чем расскажут знаки природы» воспитанники 

осваивали нормы поведения человека в природе во время прогулок, 

походов, экскурсий. Занятие было построено таким образом, чтобы 

эти правила предлагались не воспитателем, а были выведены из ло-

гических рассуждений самими воспитанниками. Правила облека-

лись в точные и понятные формулировки-разрешения (что можно 

делать в природе), формулировки-рекомендации (что нужно делать 

в природе) и формулировки-запреты (что нельзя делать в природе). 

Помимо словесного оформления каждое правило получало графиче-

ское выражение в виде знаков, которые служили своеобразными 

опорами для их запоминания. Работа со знаками неизменно вызыва-

ла большой интерес у воспитанников и повышала в их глазах значи-

мость, весомость самих правил поведения в природе. 

На занятии «Жалобная книга природы» дети осваивали приро-

доохранную деятельность, связанную с утилизацией мусорных бы-

товых отходов. В теоретической части занятия воспитанники полу-

чали возможность ознакомиться с факторами, негативно влияющи-

ми на живую и неживую природу ближайших микросистем (парков 

и дворов), узнать о вреде отдельных видов отходов (например, пла-

стика). Эмоциональная насыщенность занятия способствовала фор-

мированию эмоционального отклика на возможность помочь приро-
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де, которую человек может погубить, разбрасывая или неправильно 

утилизируя отходы. Закрепление трудовых навыков природоохран-

ной деятельности осуществлялось в ходе сбора мусора с помощью 

граблей и его утилизации в специальные контейнеры. Квест «В по-

исках клада» проводился с детьми дошкольного возраста, в котором 

особенно остро проявляется любовь к приключениям, тайнам и 

сюрпризам. Именно поэтому квесты всегда вызывают у детей боль-

шой эмоциональный отклик, стойкий интерес и желание к освоению 

новых знаний и видов деятельности. В ходе поиска сокровищ дети 

учились работать с картами местности, пользоваться биноклем, пе-

ребираться через стилизованные «пропасти», варить уху, разводить 

и тушить костры, а также осваивали другие практические навыки 

поведения на природе, посильные для дошкольного возраста. 

На последнем, рефлексивном этапе анализировалась результа-

тивность проведенных занятий с точки зрения решения педагогиче-

ских задач, активности и включенности в них детей, сформирован-

ности выделенных показателей. 

Выводы. Изложенный материал свидетельствует о том, что 

включение экологического направления в деятельность с воспитан-

никами группы Центра обогащает воспитание детей группы соци-

ального риска и способствует нормализации их социального и пси-

хофизического развития. 
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Экспериментальное исследование ценностного  

отношения к патриотизму у современных  

студентов педагогического вуза 

Ценностное отношение как предмет экспериментального иссле-

дования еще недостаточно изучен в педагогической науке. Отчасти 

это связано с определенной «неуловимостью» отношений человека 

вообще, которые не поддаются непосредственному измерению и ис-

следуются по опосредованным показателям (личностным качествам, 

поступкам). Другой причиной является многообразие подходов к 

пониманию феномена «отношение» в психологических и педагоги-

ческих исследованиях, рассматривающих его как: 

 индивидуальную организацию мотивационных эмоциональ-

ных, перцептивных и познавательных процессов [1]; 

 психическое и нервное состояние готовности выполнить ди-

рективное влияние, ответ индивида на объекты и ситуации, с кото-

рыми он соотносится (Г. Олпорт); 

 потенциал, проявляющийся в сознательной активной избира-

тельности переживаний и поступков человека, основанной на его 

индивидуальном социальном опыте… Отношения – это не часть 

личности, а потенциал ее психической реакции в связи с каким-либо 

предметом, процессом или фактом действительности [2, с. 99]; 

 внутреннюю позицию личности, отражающую взаимосвязь 

личностных и общественных значений объектов, предметов, явле-

ний [3, с. 124]. 

Как видно из приведенных определений, отношения к объектам 

действительности не только характеризуют внутренний мир челове-

ка, но и направляют его действия и поступки, поэтому изучение от-

ношений позволяет в той или иной степени прогнозировать поведе-

ние. 

Целью данной работы является эмпирическое исследование 

ценностного отношения студентов педагогического университета к 

патриотизму. В эксперименте приняли участие будущие социальные 

работники, обучающиеся в КГПУ им. В.П. Астафьева (81 чел.) Изу-

чение осуществлялось с использованием методов свободных ассо-

циаций, метода неоконченного предложения [4]. 
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Данные, полученные методом свободных ассоциаций. Испы-

туемым предлагалось записать ассоциации к слову «патриотизм». 

Данная ценность вызывала у респондентов как положительные, так 

и отрицательные ассоциации, которые мы сгруппировали в кластеры 

«эмоциональные ассоциации», «интеллектуальные ассоциации», 

«деятельностные ассоциации». 

Самое большое число ассоциаций (55% ответов) было связано с 

ценностно-эмоциональным отношением. Положительное отношение 

проявилось в ассоциациях: любовь к Родине, любовь к месту рожде-

ния, любовь к своей стране, гордость, славное прошлое, храбрость и 

мужество, бескрайние просторы и др. Отрицательное эмоциональ-

ное отношение к патриотизму отражено в ассоциациях – нищета 

народа, бессмысленные войны, профанации, ложь в СМИ, патрио-

тизм – это утешение для бедных и др. 

Вторая группа ответов (32 %) содержала ассоциации, связанные 

с пониманием смысла слова «патриотизм». Положительные ассоци-

ации – гражданственность, ответственность, социальная активность, 

дисциплинированность, законопослушность; отрицательные – сле-

пое послушание власть предержащих; верность любому политиче-

скому режиму, даже преступному; иррациональная привязанность к 

месту рождения и др. 

Самой малочисленной была группа ассоциаций, связанных с 

действиями (13% ответов). Положительные – готовность идти слу-

жить в армию, помогать россиянам, которым трудно в других стра-

нах, вывозить россиян из других стран, помогать российским боль-

ным детям, помогать нуждающимся. Отрицательные деятельност-

ные ассоциации – выгнать гастарбайтеров из страны, посадить про-

воровавшихся чиновников и др. 

Данные, полученные методом неоконченного предложения. 
На основании данных, полученных методом свободных ассоциаций, 

для испытуемых были подготовлены 5 неоконченных предложений 

с двумя вариантами окончания. 

В первом предложении испытуемые должны были выбрать один 

из вариантов и обосновать его: 

а) я горжусь историческим прошлым своей Родины потому, 

что…; 

б) я стыжусь исторического прошлого своей Родины потому, 

что…. 

Анализ ответов испытуемых показал, что 37 чел. (46%) испыты-

вают чувство гордости за историческое прошлое России потому, что 
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Россия всегда побеждала своих врагов; у нас много великих ученых; 

Россия прошла великий трудный путь от невежества к цивилизации; 

россияне добрый и великий народ и др. Второй вариант предложе-

ния выбрали 44 чел. (54%), обосновав свое мнение тем, что в России 

никогда не ценили человеческую жизнь, всегда царило беззаконие, у 

россиян комплекс «вождизма», мы 300 лет терпели татаро-

монгольское иго и др. 

Во втором предложении нужно было выбрать один из вариантов: 

а) я верю в хорошее будущее своей Родины потому, что…; 

б) Я не верю в хорошее будущее своей Родины потому, что…. 

Из 81 чел. в хорошее будущее России верят 43 чел. (53%), обос-

новывая это тем, что «здравый смысл победит», «придет новое по-

коление с новыми идеями», «нужно осваивать новые технологии», 

«развитие идет волнообразно – за впадиной будет пик» и др. Не ве-

рят в хорошее будущее 30 чел. (37%) по причинам: «с каждым годом 

жизнь все хуже», «не понятно, где работать после университета», 

«ни на что нельзя рассчитывать, если родители не имеют денег и 

связей». Остальные 8 чел. (10%) затруднились с ответом. 

Ответы на третье предложение предполагали выборы вариан-

тов: 

а) я считаю, что нельзя нарушать законы РФ потому, что…; 

б) я считаю, что можно нарушать законы РФ потому, что…. 

Большинство опрошенных 54 (66%) считают недопустимым 

нарушения законов РФ так как «за это могут посадить в тюрьму или 

оштрафовать», в то время как 20 чел. (25%) вполне это допускают, 

«поскольку в России такие законы, что их не всегда можно соблю-

дать». Затруднились с ответом 7 чел. (9%). 

В четвертом предложении предлагалось обосновать выбор вари-

анта из: 

а) Я готов уехать из России на постоянное место жительства в 

другую страну потому, что…; 

б) Я не готов уехать из России на постоянное место жительства 

в другую страну потому, что…. 

Готовность уехать из России выразили 71 чел. (88%). Их ответы 

были большей частью односложные или очень короткие: да, готов, 

если предложат работу, за границей социальная работа ценится 

выше, нужно выучить иностранный язык и др. Собственно патрио-

тические настроения проявили только 5 чел. (6%), обосновывая это 

тем, что не хочу оставлять семью, можно и в России нормально 
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жить, не смогу жить в чужой культуре и др. Еще 5 чел. (6%) за-

труднились с ответом. 

Наименее информативными оказались ответы на варианты по-

следнего, пятого предложения, в котором нужно было выбрать из: 

а) я готов (а) к помощи своим соотечественникам в трудной 

жизненной ситуации потому, что…; 

б) я не готов (а) к помощи своим соотечественникам в трудной 

жизненной ситуации. 

Из 81 чел. это предложение закончили только 66 чел. (81%), 

остальные 15 чел. (19%) затруднились с ответом. Из ответивших ре-

спондентов 35 чел.(43% от общего числа опрошенных) готовы ока-

зать помощь потому, что «это будет моей работой, я должна профес-

сионально помогать людям, можно и самому оказаться в беде» и др. 

Почти столько же (31чел., 38%) не готовы помогать соотечествен-

никам помимо своей профессиональной деятельности социального 

работника, поскольку люди сами виноваты в своих бедах, просьбы о 

помощи – чаще всего «разводы на деньги» [5]. 

Выводы. Экспериментальные данные отношения будущих со-

циальных работников к ценности «патриотизм» показали следую-

щее: 

 ярко выраженное эмоциональное отношение большинства 

испытуемых к ценности понятия «патриотизм», проявляющееся ли-

бо как глубокая в сердце любовь к месту рождения, к родной приро-

де, к родным и близким людям, либо как отвержение возможности 

таких чувств; 

 большинство опрошенных показали понимание значения 

слова «патриотизм», но даже в интеллектуальную его интерпрета-

цию вкладывали пристрастное положительное и отрицательное от-

ношение; 

 у каждого пятого опрошенного наблюдается отсутствие свя-

зи между эмоциональным отношением к Родине и готовностью про-

явить патриотизм на поведенческом уровне, у трети респондентов 

это связь положительная (готов), у трети – отрицательная (не готов). 
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Великоредчанина Т.В. 

Литературная гостиная как средство развития  

интеллектуальных и творческих способностей  

обучающихся 

Дайте человеку деятельность, 

которая наполнила бы его душу. 

К.Д. Ушинский 

Готовя учеников к жизни, школа должна вооружать их органи-

заторскими навыками, развивать инициативу, самостоятельность, 

умение управлять коллективными делами. А.С. Макаренко рассмат-

ривал развитие инициативности воспитанников в контексте коллек-

тивного воспитания: «Школа должна быть единым коллективом, в 

котором организованы все воспитательные процессы, и отдельный 

член этого коллектива должен чувствовать свою зависимость от не-

го – от коллектива, должен быть предан интересам коллектива, от-

стаивать эти интересы и в первую очередь дорожить этими интере-

сами» [1, с. 35]. 

Одной из проблем обучения и перевоспитания подростков, 

находящихся в местах лишения свободы, является их затянувшийся 

инфантилизм. Причины: неумение взаимодействовать с окружаю-

щим миром, неспособность самостоятельно выбрать свой вариант 

поведения из предложенных жизнью, боязнь окружающей действи-

тельности, ожидание от нее страданий, неуверенность в себе, неже-

лание простроить свою будущую жизнь, сделать ее созидательной, 

счастливой. Ни для кого не секрет, что в сегодняшнем мире, в усло-

виях постиндустриального общества с развитыми информационны-

ми технологиями успешный образованный человек должен не толь-

ко владеть предметными знаниями, умениями и навыками по своей 

специальности, но и быть разносторонне развитой личностью, что 

невозможно без достаточно глубоких знаний литературы, языков, 

искусства. 

Если говорить о подростках, то здесь приходится констатиро-

вать плачевный уровень литературного образования. Читать книги 

для наших современных подростков, в частности и для ребят, отбы-

вающих наказание, стало не модным, не современным и не интерес-

ным занятием. Учебник литературы, учительское слово и эпизоди-
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ческое чтение художественного текста – вот и все прикосновение 

ученика к великому искусству слова. 

Как же современная школа может решить сложившуюся про-

блему снижения интереса к чтению? 

Ответ на этот вопрос дает федеральный государственный обра-

зовательный стандарт, в основе которого лежит системно-

деятельностный подход к образованию, предполагающий признание 

решающей роли способов организации образовательной деятельно-

сти и взаимодействия участников образовательного процесса в до-

стижении целей личностного, социального и познавательного разви-

тия обучающихся. К таким способам относится в частности вне-

урочная деятельность по предмету. 

Наиболее современной, органичной и эффективной формой 

внеклассной работы является литературная гостиная, которая обла-

дает рядом преимуществ. Во-первых, именно она способствует по-

вышению интереса школьников к художественной литературе и 

чтению. Во-вторых, она позволяет выявить учащихся, стремящихся 

к более глубокому познанию в области литературы, искусства, крае-

ведения, решает задачу развития их индивидуальных возможностей. 

И наконец, литературная гостиная делает жизнь подростков и учи-

телей интересной и яркой, помогает им найти время для творческого 

общения. Она становится общим делом, нужным всем участникам 

образовательного процесса. 

В нашем образовательном учреждении литературная гостиная 

стала не просто формой внеурочной деятельности по предмету, а 

программой, в которой принимают участие школьники вместе с 

учителями, воспитателями, сотрудниками учреждения. Каждое из 

мероприятий, включенное в программу «Красота спасет мир», по-

священо творчеству писателей, художественным произведениям или 

тематическому событию. Так, ко Дню матери была проведена лите-

ратурно-музыкальная гостиная, посвященная роли матери в разные 

периоды истории, ребята познакомились с творчеством И. Бунина, 

С. Есенина, О. Бергольц, А. Фадева и других писателей. 

В рамках реализации программы воспитанники приняли участие 

в литературной гостиной, посвященной юбилею писателя-

фронтовика К.М. Симонова. Эта музыкально-поэтическая компози-

ция не только познакомила зрителей с яркими страницами творче-

ства писателя, но и еще раз окунула участников и зрителей в атмо-

сферу военного времени, что явилось очередным напоминанием о 

великой дате, широко отмечавшейся в этом же году, – 70-летии По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
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годов. Не оставили равнодушными подростков и такие темы гости-

ных, как «Унылая пора очей очарованье», «Все начинается с люб-

ви…». Все эти мероприятия в полной мере доказали преимущества 

деятельностного подхода в образовании учащихся в области литера-

туры, главным из которых стал их интерес к подготовке и проведе-

нию литературных мероприятий. Работа литературной гостиной в 

нашей школе – это способ реализации творческого потенциала, 

увлекательная форма погружения в художественный мир произве-

дения, прозаического или поэтического, стимул для более глубокого 

постижения предмета. Это переосмысление известного, ролевая дея-

тельность, которая развивает мышление, творческое воображение, 

способствует эстетическому воспитанию, духовному преображению 

осужденных. 

При проведении литературных гостиных мы поддерживаем тес-

ную связь с социальными партнерами. Так, воспитанники учрежде-

ния приняли участие в литературно-музыкальной гостиной «Если 

душа родилась крылатой», посвященной художественному миру 

произведений М. Цветаевой. Мероприятие проводилось в средней 

общеобразовательной школе № 6 г. Канска. Обучающийся школы 

исполнил в театрализации одну из главных ролей – роль Сергея Эф-

рона, мужа М. Цветаевой. С социальными партнерами Государ-

ственной универсальной научной библиотеки Красноярского края в 

режиме видеоконференции воспитанники знакомятся с жизнью и 

творчеством писателей и поэтов Красноярского края. 

«Самая большая роскошь – это роскошь человеческого обще-

ния!». Эти слова когда-то произнес французский писатель Антуан де 

Сент-Экзюпери. И вправду – мудрые слова! На наш взгляд, общение 

с человеком талантливым – роскошь двойная! Именно поэтому для 

наших ребят мы организуем литературные вечера, заседания, на ко-

торые приглашаем писателей и поэтов г. Канска и Канского района. 

Не раз в гостях была руководитель творческой студии авторского 

чтения «Притяжение», писательница Екатерина Разглядная, писа-

тель, поэт, руководитель литературного объединения «Эдельвейс» 

Надежда Степанова, поэтесса Людмила Калиновская. Они учат под-

ростков гордиться своей малой Родиной, ведут к мысли о том, что 

таланты рождаются, живут и создают гениальные произведения не 

только в столицах, но и в самых отдалённых уголках нашей страны. 

Встреча с поэтом – это всегда праздник, такие впечатления обычно 

запоминаются надолго. 

В рамках работы литературной гостиной наши ребята с удо-

вольствием участвуют в различных творческих конкурсах, пробуя 
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своё перо в написании стихотворений, сказок, сочинений, занимая 

призовые места в разнообразных конкурсах. Работы подростков 

напечатаны в различных сборниках: «Мы родом не из детства – из 

войны» (сборник воспоминаний о войне жителей г. Канска), «Я вер-

ну потерянное имя» (Всероссийский сборник стихов за колючей 

проволокой), «Феникс» (Всероссийский сборник стихотворений), 

стихотворения ребят публикуем на поэтических сайтах «Стихи. ру». 

В своей внеклассной деятельности в рамках организации лите-

ратурной гостиной мы всегда стараемся использовать разные формы 

работы. Так, например, это могут быть: ролевые занятия, инсцени-

ровки, совместный просмотр видео и телепрограмм о культуре и ис-

кусстве, написание отзывов и рецензий о просмотренных фильмах 

или спектаклях, рассказы о выдающихся деятелях русской и зару-

бежной культуры, беседы о литературе и искусстве, различная про-

ектная деятельность участников. В 2018 году в рамках работы лите-

ратурной гостиной был реализован совместный с Канским краевед-

ческим музеем проект «Кино равного доступа». Съемки коротко-

метражного игрового фильма историко-правовой направленности – 

эта деятельность стала основной при его реализации. 

Одним из способов раскрытия личности каждого подростка, по-

павшего в трудную жизненную ситуацию, является, на наш взгляд, 

включение их в социально-престижную деятельность. Была прове-

дена огромная работа по реализации проекта, который также полу-

чил грантовую поддержку: лекции, музейные уроки, экскурсии в 

Краеведческий музей позволили воспитанникам погрузиться в эпоху 

первой четверти XIX века. 

Литературная гостиная колонии на время превратилась в кино-

студию, путем конкурсного отбора выбрали участников проекта, 

при ресурсной поддержке музея написали сценарий фильма «Декаб-

ристы: взгляд через два столетия». Тема – восстание декабристов и 

осмысление его последствий носит историко-правовой характер и в 

некоторой степени отражает жизненный опыт самих воспитанников 

колонии. Проект имел в первую очередь образовательный характер. 

Замысел фильма предполагает, что молодые люди пытаются пе-

режить и осмыслить события прошлого с позиции человека XXI ве-

ка, опираясь и на свой личный опыт. Поэтому в фильме представлен 

и современный период в жизни колонистов. Это, конечно, способ-

ствовало созданию развивающей среды для подростков, простран-

ства для честного и чистого общения, получения опыта радостного 

конструктивного сотрудничества, построения доверительных, от-

крытых отношений. Погружение подростка в духовный мир своего 
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героя дает ему первый опыт освоения норм поведения, определяе-

мых не воспитателями, а заложенных в той роли, которую ему пред-

стоит исполнить в фильме. 

Вот как прокомментировал свое участие в проекте один из вос-

питанников: «Мне предстояло сыграть роль Петра Ивановича Фа-

ленберга. Прежде чем погрузиться в роль, мы совместно с нашими 

наставниками изучили особенности правовой и политической си-

стемы Российской империи, документы, связанные с историей дви-

жения декабристов, раскрывали характерные черты декабриста как 

человека, офицера, дворянина первой четверти XIX века. Уже потом 

только начались съемки фильма. Было сложно, потому что я впер-

вые снимался в кино, приходилось делать несколько дублей. Не-

смотря на все трудности съемочного процесса, мне было очень ин-

тересно в нем участвовать. Я чувствовал большую ответственность 

за свою роль, и, думаю, что у меня получилось». 

Для нас всех, кто сопровождал процесс съемки игрового кино – 

это продолжение в детском пенитенциарном учреждении развития и 

применения на практике идей бессмертного наследия великого со-

ветского педагога А.С. Макаренко. 

Создание и деятельность литературной гостиной внесла опреде-

ленную новизну в традиционный взгляд на методы воспитания 

культуры чтения у подростков, находящихся в местах лишения сво-

боды. А это значит, что произошли изменения и в самом подростке. 

«Какие изменения?» – спросите вы. 

Ученик, не готовый к восприятию того или иного писателя, 

вдруг начинает чувствовать и понимать произведение, про которое 

услышал на литературном вечере, в таком необычном, «неурочном» 

звучании. Привычные и, быть может, не впечатлявшие ранее герои 

вдруг оживают перед ним и в действии помогают понять суть своего 

характера, своих поступков. Слова и образы, которым учащийся не 

придавал значения, может быть, даже не замечал в ходе обычного 

чтения, на мероприятии оказываются зримыми и волнующими. И 

благодаря всему этому у подростка складывается уже иное отноше-

ние к судьбе писателя, к его творчеству, да и к самому произведе-

нию в первую очередь. Все это способствует тому, что обучающе-

муся непременно захочет его прочитать. А разве не такую цель мы 

преследуем? 

В заключение хочется сказать, что литературная гостиная стала 

для всех его участников творческим процессом, построенным в ат-

мосфере сотрудничества, открытости и откровенности. Она превра-

тилась в общее дело, созданное для всех и нужное всем. 
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Таким образом, такая форма внеурочной деятельности как лите-

ратурная гостиная, на наш взгляд, в полной мере соответствует вы-

зовам современного общества и способствует формированию все-

сторонне развитого образованного человека. 
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Произведения о Великой Отечественной войне 

как средство патриотического воспитания  

личности учащихся на уроках русского языка 

Проблема сохранения исторической памяти о Великой Отече-

ственной войне в условиях современной политической ситуации в 

мире приобретает с каждым годом всё большую актуальность. Осо-

бенно тревожит то, что наши российские школьники в большинстве 

своём не только обладают довольно скудными сведениями о войне, 

но и эмоционально черствы по отношению к тем уже далёким для 

них событиям. А ведь воспитание нравственной личности в детском 

и подростковом возрасте в первую очередь происходит благодаря 

воздействию на эмоции и чувства. Большой силой эмоционального 

воздействия обладают, конечно, произведения  литературы и искус-

ства. 

Обращение к этим произведениям возможно и нужно не только 

на уроках литературы, но и русского языка. Стараясь вложить в го-

ловы учащихся только предметные знания, необходимые для 

успешной сдачи ЕГЭ, мы обедняем уроки. Между тем, на занятиях 

русского языка с успехом можно решить проблему достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. Особенно 

благоприятны в этом отношении уроки обобщающего, закрепляю-

щего характера. 

Одна из главных задач учителя при подготовке такого занятия – 

подбор содержания урока, позволяющий достичь триединой цели, и 

приёмов и методов работы с материалом. Ниже представлена разра-

ботка одного из таких занятий. 

В 6 классе программой М.М. Разумовской предусмотрены уроки 

по теме «Употребление причастий и деепричастий в речи». Начать 

урок можно с высказываний учёных, писателей: пусть учащиеся 
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определят, о каких именно частях речи идёт речь, аргументируют 

свою точку зрения. Учитель скажет о том, что понаблюдать за ис-

пользованием причастия и деепричастия помогут стихотворения по-

этов 20 века. 

Далее предложим учащимся назвать наиболее страшное, на их 

взгляд, человеческое бедствие. Можно продемонстрировать фото-

графии с изображением стихийных бедствий, войн. 

Затем прочитаем стихотворение С. Михалкова (но не до конца) 

и попросим определить, о каком страшном человеческом бедствии в 

нём говорится, назвать детали текста, которые помогли это опреде-

лить. 

Десятилетний человек 

Крест-накрест синие полоски 

На окнах съежившихся хат. 

Родные тонкие березки 

Тревожно смотрят на закат. 

И пес на теплом пепелище, 

До глаз испачканный в золе, 

Он целый день кого-то ищет 

И не находит на селе... 

Накинув старый зипунишко, 

По огородам, без дорог, 

Спешит, торопится парнишка 

По солнцу – прямо на восток. 

Никто в далекую дорогу 

Его теплее не одел, 

Никто не обнял у порога 

И вслед ему не поглядел. 

В нетопленой, разбитой бане 

Ночь скоротавши, как зверек, 

Как долго он своим дыханьем 

Озябших рук согреть не мог! 

Но по щеке его ни разу 

Не проложила путь слеза. 

Должно быть, слишком много сразу 

Увидели его глаза. 

Детали, которые говорят о войне – полоски изоленты на стёк-

лах, предохраняющие их от бомбёжек, берёзки, смотрящие на запад, 

откуда идёт враг, мальчик, спешащий на восток от врага, пепелище 

и одинокий пёс в деревне – всё, что осталось после того, как прошёл 
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враг, мальчик, потерявший всех близких, возможно, ему одному 

удалось спрятаться. После беседы дочитаем стихотворение, ведь в 

концовке содержатся прямые намёки на войну – самое страшное че-

ловеческое бедствие, однако концовка снимает трагическое напря-

жение стихотворения. 

Все видевший, на все готовый, 

По грудь проваливаясь в снег, 

Бежал к своим русоголовый 

Десятилетний человек. 

Он знал, что где-то недалече, 

Быть может, вон за той горой, 

Его, как друга, в темный вечер 

Окликнет русский часовой. 

И он, прижавшийся к шинели, 

Родные слыша голоса, 

Расскажет все, на что глядели 

Его недетские глаза. 

Обратим внимание на то, что война является действительно са-

мым страшным человеческим бедствием, ибо она лишает человека 

крова, пищи, родных  и жизни, а начинают войны сами люди. 

Теперь раздадим учащимся тексты стихотворения. Попросим 

объяснить смысл названия – «Десятилетний человек», а оно много-

значно: десятилетний ребёнок, так быстро ставший взрослым чело-

веком; ребёнок, испытавший такие же тяготы, как и взрослые; ужас 

войны для любого человека. 

После раздумий над смыслом произведения обратимся к поиску 

причастий и деепричастий: ученики выписывают их вместе с суще-

ствительными и глаголами, к которым они относятся, в том числе в 

составе оборотов (все или по вариантам). Затем ученики сверяются с 

образцом, проводят самооценку работ (табл. 1). 

Таблица 1 

Причастия,  

причастные обороты 

Деепричастия,  

деепричастные обороты 

съежившихся хат 

пес, до глаз испачканный в золе 

нетопленной, разбитой бане 

озябших рук 

всё видевший человек 

он, прижавшийся к шинели 

накинув старый зипунишко, спе-

шит 

Ночь скоротавши, не мог согреть 

По грудь проваливаясь в снег, 

бежал 
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Выписанные отдельно причастия и деепричастия привлекают к 

себе внимание, учащиеся говорят, что использование поэтом этих 

частей речи позволяет кратко и выразительно описать место дей-

ствия и мальчика, вызывают чувство жалости. 

Предложим ученикам прочитать и другие отрывки из стихотво-

рений о войне и детях, рассмотреть фотографии – страшные факты, 

свидетельствующие о происходившем: 

Стоит белоголовый Петя 

И плачет, как старик без слёз, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенёс.  

(С. Маршак) 

 

Нас вывели из дома под конвоем, 

Каратели постройки подожгли. 

Мы побрели весенним тёплым 

полем, 

Тропинкою – по краешку земли… 

(автор неизвестен) 

Настанет новый, лучший век. 

Исчезнут очевидцы. 

Мученья маленьких калек 

Не смогут позабыться.  

(Б. Пастернак, 1941 г.) 

Твоя душа взметнулась в небо, 

Голодное покинув тело. 

А мать несла краюшку хлеба 

Тебе, сынок... Да не успела...  

(Е. Коковкина) 

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких 

ребят... (М. Джалиль) 

Мужчины мучили детей. 

Умно. Намеренно. Умело. 

Творили будничное дело, 

Трудились – мучили детей…  

(Н. Коржавин) 

 

Увиденное и услышанное производит впечатление на ребят. Те-

перь попросим описать одну из фотографий (их можно распечатать 

и раздать ученикам), описать так, чтобы читающий эти строки по-

чувствовал то же, что чувствуете вы сами, используя причастия и 

деепричастия для большей выразительности, как использовал их 

С. Михалков. Многих ребят приковывает к себе фотография детей за 

колючей проволокой. 

Безусловно, работы зачитываются: «На фотографии я вижу де-

тей, которые пока ещё не знают, что с ними будет. Они стоят в пере-

селенческом лагере, надеясь, что кто-нибудь заберет их оттуда и что 

всё это просто страшный сон» (Булавко К.), «На фотографии я вижу 

заплаканных детей, у них нет родителей. Их мучают фашисты и за-

ставляют работать» (Головацкий А.). 
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В конце урока попросим ребят оценить своё состояние, работу 

на уроке, полученную информацию. Ребята отмечали, что им было 

особенно больно видеть детей, погибающих от голода и мучений. 

Страдания детей на войне заставили их посмотреть на себя со сто-

роны и оценить счастье мирной жизни, свои трудности показались 

им смешными по сравнению с трудностями военного времени: «Се-

годня я узнала, как было больно и как не хотелось умирать детям, 

которые больше не увидят своих родных и близких, которые прожи-

ли совсем мало времени, не узнав ничего в своей жизни, кроме боли, 

страданий и издевательств» (Булавко К.). 

Дома учащиеся писали сочинения на тему «О чём я думаю и что 

представляю, когда слышу слово «война»: «Война – это мука. Му-

чают невинных детей, женщин, пожилых людей. Война – это голод. 

В то время, когда шла война, трудно было найти кусок хлеба, и лю-

ди умирали как от мучений, так и от голода. Война – это слёзы, по-

тому что почти в каждой семье был траур. Маленьких детей застав-

ляли работать, и они работали, иначе бы их убили – у них не остава-

лось другого выбора. А что сейчас? Бывают такие дети, которые да-

же посуду помыть не могут. Мы должны благодарить своих праде-

душек. Ведь благодаря им мы живём» (Василенкова А.). 

Как видим, уроки русского языка позволяют взаимосвязанно 

решать целый круг задач, произведения поэтов и писателей оказы-

вают эмоциональное воздействие и обогащают речь учащихся. Та-

кие уроки способствуют достижению тех результатов, которых от 

нас ждёт общество и государство. И в первую очередь – это воспи-

тание личности. Дети испытали сочувствие и сострадание к своим 

сверстникам, были поражены жестокостью войны. А ведь это реаль-

ные факты. И сейчас, когда в мире хотят извратить эти факты, когда 

поднимает голову фашистское движение, а концлагеря для детей 

называют всего лишь воспитательными трудовыми лагерями, важно, 

чтобы истина о войне твёрдо жила в сознании ребят. 

Литература 

1. Добротина И.Г. Современные модели уроков русского языка 

в 5–9 классах: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

(Работаем по новым стандартам). М.: Просвещение, 2014. 192 с. 

2. Казачёнок Н.В. Духовно-нравственное воспитание и разви-

тие личности гражданина России. Методические рекомендации: по-

собие для учителей общеобразоват. организаций / Н.В. Казачёнок, 

Н.В. Шмелёва. (Работаем по новым стандартам). М.: Просвещение, 

2014. 238 с. 



153 

3. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Си-

стема заданий. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразо-

ват.организаций / под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой (Работа-

ем по новым стандартам). М.: Провещение, 2014. 192 с. 

Толмакова Л.А., Чулкова Н.В. 

Патриотическое и нравственное 

воспитание учащихся  

средствами физической культуры и спорта 

Вся история нашей страны свидетельствует о том, что за свое 

будущее нужно бороться. Сегодняшние вложения в воспитательный 

процесс, борьба за здоровье молодого поколения – залог стабильно-

сти будущего. Проблемы наркомании, раннего курения и употреб-

ления алкоголя в значительной степени ухудшают физическое и 

психическое здоровье молодежи. Один из путей решения этой про-

блемы – привлечение подрастающего поколения к спорту. Спорт – 

не во имя достижений, а во имя развития личности – может стать 

целью и смыслом жизни для подростков, реальной альтернативой 

вредным привычкам, правонарушениям и праздному времяпровож-

дению. Спортивная деятельность, воспитывая патриотизм, форми-

руя нравственно-волевые качества, развивает у порастающего поко-

ления чувство любви к Родине, ответственность за свою спортивную 

подготовку. 

У несовершеннолетних правонарушителей, поступающих в вос-

питательную колонию, на должном уровне не сформированы патри-

отические чувства, патриотическое сознание и культура поведения. 

Для большинства подростков этой категории  присущи цинизм, ни-

гилизм, жестокость, безразличие, неуважительное отношение к ис-

торическому прошлому, героическим и трудовым подвигам народа, 

безответственность, безнравственность и потеря духовно-

нравственных ориентиров. Многие из них имели опыт асоциальной 

жизни – жили без присмотра в неблагополучных семьях, рано по-

знали вкус алкоголя, наркотиков, курили с детских лет, не задумы-

ваясь о последствиях для здоровья. Для педагогов нашей школы 

главная задача увидеть в каждом воспитаннике положительные си-

лы, найти в нем лучшее, более интересное и более сильное. 

А.С. Макаренко писал: «Хорошее в человеке приходится всегда 

проектировать, и педагог обязан это делать. Он обязан подходить к 
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человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже с некоторым 

риском ошибиться» [1, с. 257]. Многие наши ребята на свободе все-

таки интересовались спортом, а некоторые занимались в спортивных 

секциях. Вот эта увлеченность и служит отправной точкой спортив-

но-оздоровительной работы, направленной на сохранение, укрепле-

ние здоровья, на повышение физической подготовленности наших 

подростков. В силу своей специфики спорт и физическая культура 

обладают огромным воспитательным потенциалом. У уроков физи-

ческой культуры имеются большие возможности в воспитании пат-

риотизма, гражданственности и культуры межнациональных отно-

шений. 

Спорт и спортивные соревнования объединяют и сближают раз-

личные народы, духовно-нравственную культуру различных этносов 

и национальностей. Среди воспитанников колонии есть представи-

тели разных национальностей, в том числе таджики, тувинцы, яку-

ты. Независимо от особенностей культуры ребята на уроках, в спор-

тивных соревнованиях находят общий язык. Один из лучших футбо-

листов школьной команды Хуреш У. – тувинец по национальности. 

У него были проблемы с русским языком. Но во время футбольных 

матчей в сплоченной команде это не стало препятствием для взаи-

мопонимания. Любовь к спорту, участие этого воспитанника в ко-

мандных соревнованиях (не только по футболу) помогла его успеш-

ной социализации в коллективе. 

Воспитание в коллективе и посредством коллектива – это ос-

новная идея системы Макаренко.  Только в коллективе можно вос-

питать такие важные нравственные качества как товарищество и 

дружба, накопить опыт нравственных взаимоотношений. Если под-

растающее поколение будет взрослеть с мыслями о дружбе, верно-

сти, отзывчивости, взаимопомощи, то, может быть, и жизнь в нашей 

стране станет лучше. Чувство ответственности и долга являются од-

ними из базовых качеств нравственной личности. Они определяют 

проявление активности, сознательности, настойчивости, мужества, 

самоотверженности. Участие в командных играх формируют эти ка-

чества. Забывая о своих личных интересах, каждый участник коман-

ды борется за общее дело. Особенно благоприятны условия для это-

го в ходе спортивных командных игр. Традиционно в дни школьных 

каникул и к Всемирному Дню здоровья у нас проходят командные 

соревнования «Веселые старты». Именно такие спортивные сорев-

нования, имеющие статус «внешкольных», помогают подросткам 

по-настоящему раскрыться, учат их сопереживать, дружить, проиг-

рывать и побеждать. Вызывает у ребят позитивные эмоции, способ-
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ствует поднятию духа и сплочению команд участие в соревнованиях 

«Туристический квест». Развитие личности происходит не только в 

результате воздействия слова и мысли как средств разъяснения и 

убеждения. Исключительно большое воспитательное значение име-

ют положительные образцы и примеры поведения и деятельности 

других людей. Особенно важен положительный пример в воспита-

нии оступившихся подростков. Ежегодно в колонию приезжают на 

встречи с ребятами известные спортсмены края. Большое впечатле-

ние произвела на ребят встреча с председателем краевой Федерации 

по хоккею с мячом. Хоккеист представил вниманию воспитанников 

мастер-класс по файерболу. Не каждому любителю хоккея удалось 

сыграть на одном поле с таким знаменитым спортсменом. Состоя-

лось показательное выступление пятикратного чемпиона мира И. 

Максимова, где он продемонстрировал виртуозное владение клюш-

кой и мячом, провел мастер-класс, а в конце встречи вручил воспи-

танникам на память клюшки для игры в хоккей с мячом. Но главным 

в этой встрече стала непринужденная беседа, которая продолжилась 

в Культурном центре колонии. Ребята задавали чемпиону вопросы и 

с интересом рассматривали его олимпийские медали. Разговоров и 

впечатлений от таких встреч хватает надолго. Недавно мы начали 

сотрудничество с Красноярским институтом физической культуры и 

спорта им. И.С. Ярыгина. В колонию приехала большая делегация 

педагогов и студентов института. Будущие тренеры и преподаватели 

физической культуры показали мастер-класс по мини-футболу. Ре-

гулярно проходят командные встречи воспитанников колонии в со-

ревнованиях по различным видам спорта и с молодежью города, 

края – студентами, школьниками. Запоминающимся событием стал 

приезд Красноярской команды олимпийского резерва. Гости прове-

ли для воспитанников мастер-класс по регби. А потом состоялась и 

учебная игра по этому виду спорта. В дни зимних каникул в гостях у 

ребят колонии побывали спортсмены юношеской команды по регби 

«Енисей СТМ». Под руководством своего тренера спортсмены по-

знакомили воспитанников с правилами этой увлекательной игры, 

организовали тренировку и сыграли несколько коротких игр не-

большими командами. По завершении встречи спортсмены подари-

ли воспитанникам необходимый инвентарь для игры в регби. И не-

важно, кто побеждает в таких соревнованиях. Такие совместные 

спортивные игры и соревнования с участием взрослых и студентов 

оказывают положительное влияние на процесс ресоциализации 

несовершеннолетних правонарушителей. Эти встречи дают воспи-
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танникам положительные примеры для подражания, на которые 

можно равняться. 

Патриотизм проявляется не только в сложных, тяжелых жиз-

ненных ситуациях, но и в каждодневной трудовой и духовной жизни 

народа. В этой связи повышать собственную работоспособность, 

укреплять свое здоровье – не личностная цель, а общественная цель 

для каждого конкретного молодого человека. В 2014 году Президент 

Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвраще-

нии системы «Готов к труду и обороне». Одним из ярких спортив-

ных событий в колонии стала сдача норм ГТО. Ребята пробуют свои 

силы в различных видах многоборья. По результатам сдачи норм 

наиболее успешных наградили грамотами краевого общества «Ди-

намо». Имена этих ребят украшают доску почета в Спортивном цен-

тре колонии. Быть патриотом – это умение гордиться не только за 

свои результаты, но и за достижения в отечественном спорте. Наши 

подростки в курсе главнейших спортивных событий с участием рос-

сийских спортсменов. Широкое освещение истории футбола в коло-

нии было посвящено чемпионату мира, проходившему в нашей 

стране в 2018году. К этому событию была проведена серия спортив-

ных викторин – «История отечественного футбола», «Рекорды ми-

рового футбола», «Правила игры в футбол». Воспитанники показали 

неплохие результаты знаний по истории этого вида спорта, правил 

игры и имен известных футболистов. С интересом ребята следили за 

результатами российских спортсменов на проходившей в Краснояр-

ске XXIX зимней Универсиаде. 

Не менее важную роль в патриотическом воспитании играет 

проведение мероприятий, связанных с памятными днями России, 

событиями военной истории, воинской славы России. Эти меропри-

ятия для наших ребят становятся событиями, позволяющими про-

чувствовать, пережить и свою сопричастность к истории страны. 

Каждый год проводится легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы и памяти участников Великой Отечественной войны. В 

честь Дня защитника Отечества – традиционные соревнования в 

форме военно-патриотической игры «Полоса препятствий», лыжной 

эстафеты, совместных соревнований «Железный человек» по сило-

вому многоборью воспитанников колонии со студентами Политиче-

ского колледжа и командой Детского дома им. Ю.А. Гагарина. 

Физическая культура, направленная на формирование физиче-

ских качеств, двигательных навыков и умений, вносит свой вклад в 

воспитание волевого здорового поколения с развитыми интеллекту-

альными и нравственными качествами, позволяющими служить об-
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ществу как в мирное, так и сложное военное время. Хорошо воспи-

танный человек, любящий спорт, живет здоровой жизнью, приносит 

обществу пользу, умеет получать моральное удовлетворение от ра-

боты в коллективе и от простого общения с другими людьми. Мы 

надеемся, что изменение образа жизни наших воспитанников, их 

увлеченность занятиями спортом может привести к смене окруже-

ния этих подростков и в будущем, на свободе. Это позволит увести 

их от среды, где нормой было праздное времяпровождение, курение, 

алкоголь и наркотики, к среде позитивного общения, где норма – за-

нятие спортом, где есть понимание, что является залогом полноцен-

ной и счастливой жизни, способствующей выполнению замыслов, 

планов, решению различных жизненных задач, наконец, личному 

счастью. А это и есть путь к социализации подростков после осво-

бождения. Таких примеров у нас достаточно, когда после освобож-

дения наши ребята живут нормальной жизнью, имеют семьи, работу 

и здоровые увлечения. 
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Патриотическое воспитание студентов  

в техникуме 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изме-

нения в жизни общества, одним из центральных направлений работы 

с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. 

Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходи-

мость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым 

корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение не-

разрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить 

богатство своей страны. 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью 

Отечества. В педагогическом аспекте под патриотическим воспита-

нием нами понимается процесс формирования сознательного чело-

века, любящего свою Родину, землю, где он родился и рос, гордяще-
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гося историческими свершениями своего народа, его культурой и 

традициями. 

Патриотизм представляет собой особо значимую духовную 

ценность, являющуюся основой единения, гармонизации общества, 

сохранения его самобытности и своеобразия в многоликом челове-

ческом сообществе. Эту ценность нельзя свести к узкому, однознач-

ному пониманию. Она сложна, многогранна, неоднородна. Патрио-

тизм – это и любовь к своей стране, и огромное уважение к ее исто-

рии и культуре, и вера в собственные силы и силы общества. В ко-

нечном счете – это высокое чувство причастности к истории и от-

ветственность за будущее страны. Таким образом, патриотизм – это 

идеология и психология, политика и деятельность, выражающая 

особое, возвышенное, преданное отношение человека к Родине [3]. 

Молодое поколение является ответственным за будущее России, 

за сохранение и преемственность культуры, истории, национального 

и духовного единства. От позиции молодежи в общественной жизни, 

ее политической и социальной активности зависит политическое и 

социально-экономическое будущее страны. 

Патриотом является человек, который любит свое Отечество, 

предан своему народу, а также способен отстаивать его интересы. 

Патриотизм – это нравственное качество человека, выражаемое в 

любви и преданности Родине, осознании величия Отечества и пере-

живании духовной связи с ним. 

Нравственной основой жизнеспособности государства является 

патриотизм, который представляется важным внутренним мобили-

зующим ресурсом развития общества, активной гражданской пози-

цией личности, проявляясь в готовности к самоотверженному слу-

жению своей Родине [1]. Патриотизм является социальным явлени-

ем, которое связывает основу существования и развития государ-

ственности и наций. 

Вопросы патриотического воспитания молодежи являются чрез-

вычайно актуальными в настоящее время. Если недооценивать пат-

риотизм как важную составляющую общественного сознания, то это 

ведет к ослаблению духовных, культурных, социальных, экономиче-

ских основ развития государства и общества. Это определяет важ-

ность и приоритетность патриотического воспитания современной 

молодежи. 

Идеи патриотического воспитания достаточно широко пред-

ставлены в философско-педагогическом наследии отечественных 

мыслителей: П.Ф. Лесгафта, С.А. Рачинского, К.Д. Ушинского. Так, 

например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не толь-
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ко важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим сред-

ством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви 

к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу 

человека и могущественную опору для борьбы с его дурными при-

родными, личными, семейными и родовыми наклонностями». Пра-

вославные ученые В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, П.А. Флоренский 

и другие, исследуя феномен патриотизма, особое внимание обраща-

ли на чувство любви к Родине. Большое признание в ХХ веке полу-

чили педагогические идеи и практическая деятельность по патрио-

тическому воспитанию: П.Ф. Каптерева, А.С. Макаренко, В.А. Су-

хомлинского. 

Процесс патриотического воспитания должен характеризоваться 

следующими чертами: системностью, плановостью и постоянством. 

Патриотическое воспитание является частью общего воспитательно-

го процесса, представляя собой систематические и целенаправлен-

ные действия, которые формируют у молодежи высокое патриоти-

ческое сознание. Система патриотического воспитания молодежи в 

среднем учебном заведении должна основываться на целенаправ-

ленном формировании активной жизненной позиции студентов, 

проявляться в готовности к активной патриотической деятельности, 

характеризующейся активной позицией гражданского долга, со-

причастности к судьбе Родины. В качестве важнейшей составляю-

щей в системе патриотического воспитания выступает массовая пат-

риотическая работа, которая организуется и проводится на постоян-

ной основе государственными и муниципальными органами при ак-

тивном участии средств массовой информации, а также представи-

телями научных, творческих союзов, образовательными учреждени-

ями, ветеранскими, молодежными и другими общественными орга-

низациями. 

В последнее время в нашей стране предпринимаются значи-

тельные шаги для укрепления и развития системы патриотического 

воспитания граждан РФ. За период с 2001 по 2015 год были реали-

зованы три государственные программы по патриотическому воспи-

танию граждан. Государственная программа «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» подго-

товлена на основе накопленных за последние десятилетия знаний, 

опыта и традиций патриотического воспитания граждан с учетом 

важности обеспечения российской гражданской идентичности, не-

прерывности воспитательного процесса, направленного на форми-

рование российского патриотического сознания в сложных условиях 

экономического и геополитического соперничества. Программа ори-



160 

ентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан 

при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

Согласно результатам мониторинга деятельности субъектов РФ 

по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспита-

нию, проведенного в 2017–2018 годы, доля молодых граждан, кото-

рые участвуют в патриотических мероприятиях в рамках региональ-

ных программ патриотического воспитания, составила около 22 % 

от общего количества молодых граждан в стране [4]. 

Интересны результаты исследований о содержании понятия 

«патриотизм» для современной молодежи: 67 % опрошенных под 

патриотизмом понимают любовь к Родине; 15 % респондентов счи-

тают, что данное понятие отражает эмоциональное отношение к Ро-

дине или чувство привязанности и долга. Образцом настоящего пат-

риота молодежь видит ветеранов Великой Отечественной войны, 

военных, политических деятелей прошлого и современности (около 

20 % опрошенных), героев-освободителей (15 %), деятелей науки и 

искусства (12 %). Большинство молодых людей признают важность 

подвигов предков и готовы их повторить, 30 % опрошенных счита-

ют, что скорее повторили бы подвиги участников Великой Отече-

ственной войны, а 20 % – уверены, что смогли бы это сделать. Дан-

ные опроса свидетельствуют, что чувство гражданского долга и пат-

риотизма присутствует у студенческой молодежи, что не может не 

вселять оптимизм. По этой причине актуальность сохраняют вопро-

сы молодежной политики в сфере патриотического воспитания, со-

временный уровень которой в полной мере не отвечает задачам 

формирования патриотического настроения. Следует развивать и 

поддерживать программы, направленные на освоение молодежью 

историко-культурного пространства страны. Следует акцентировать 

внимание на необходимости и важности данных знаний для любого 

гражданина, способствуя формированию четкой осознанной граж-

данской позиции молодежи. 

Формами реализации патриотического воспитания студенчества 

являются: организация встреч студентов с ветеранами Великой Оте-

чественной войны, участниками и ветеранами афганской войны и 

других боевых действий, что дает возможность получить представ-

ление о высоком моральном духе защитников, их готовности вы-

полнять гражданский долг; обязательное для первокурсников зна-

комство с историей возникновения и развития СУЗа, с его местом и 

ролью в системе среднего профессионального образования; акцен-

тирование внимания в процессе преподавания учебных дисциплин 
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на достижениях отечественных ученых в различных областях зна-

ний, отмечая при этом связь и преемственность отечественной и ми-

ровой науки; проведение открытых занятий по основам и истории  

краеведения. 

Значимое место в процессе становления патриотического созна-

ния студентов занимает содержание образования. В частности, изу-

чение отечественной истории знакомит с богатыми патриотически-

ми и интернациональными традициями народов России, а также 

раскрывает цели реформ политической системы, создавая условия 

для развития гражданской инициативы. 

Идеологической основой патриотического воспитания являются 

духовные и нравственные ценности общества. Сущность патриотиз-

ма связана с духовно-нравственным, политическим, социально-

гуманистическим и национальным проявлениями. К направлениям, 

способствующим патриотическому воспитанию, относятся: углуб-

ление знаний граждан о событиях, которые стали основой государ-

ственных праздников и памятных дат страны; деятельность по по-

вышению интереса к гуманитарным и естественным наукам; разви-

тие у молодежи чувства гордости и глубокого уважения к Государ-

ственному гербу РФ, Государственному флагу РФ, Государственно-

му гимну РФ, а также к другим, в том числе историческим, симво-

лам и памятникам страны; повышение интереса молодежи к военной 

истории и памятным датам; популяризация подвигов героев и вид-

ных деятелей российской истории и культуры от древних времен до 

наших дней; знакомство с творчеством писателей, работами деяте-

лей науки и культуры в области патриотического воспитания, а так-

же достижениями граждан в области науки, технологий и культуры. 

Поколение, рожденное в эпоху СССР, не понаслышке знает, что 

такое патриотизм, ведь нас действительно воспитывали в «духе пат-

риотизма», на героических примерах наших отцов, дедов и праде-

дов. Нас учили любить и уважать свою Родину, чтить подвиги и за-

слуги своего народа и всё это, конечно же, оставило неизгладимый 

отпечаток в нашем сознании и воспитании. Данное воспитание по-

влияло при выборе мною будущей профессии, я стал профессио-

нальным военным офицером и посвятил себя служению своему 

народу и своему Отечеству. Дважды исполнял свой воинский долг в 

«горячих точках». Примером всегда был, есть и остается мой дед, 

боевой офицер, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны, 

ныне покойный. Он много рассказывал мне о той войне, о героиче-

ских подвигах своих друзей и товарищей, о героическом подвиге 

всего советского народа. 
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После ухода в отставку я пришел работать в систему образова-

ния, где и работаю по настоящее время в должности заместителя ди-

ректора по учебно-воспитательной работе КГАПОУ «Красноярский 

техникум сварочных технологий и энергетики». Наряду с этим начал 

вплотную заниматься поэтическим творчеством, и это занятие помо-

гает мне в моей нынешней работе. Пишу стихи и песни, большин-

ство из которых носит именно патриотический характер. И, конечно 

же, одно из первых своих стихотворений – «Война – не шуточное 

дело» я написал в память о своём любимом деде и посвятил его 

именно ему. 

Война – не шуточное дело 

Альбом листая очень старый, 

Я фотографии нашёл, 

На них мой дед в военной форме, 

Он всю «Великую» прошёл. 

Я попросил тогда у деда: 

«Дед, расскажи мне о войне!» 

И дед, чуть сдерживая слёзы,  

Рассказ свой начал в тишине: 

«Война – не шуточное дело, 

Здесь всё: свист пуль и залпов гром, 

Когда в атаку под прицелом 

Идёшь под вражеским огнём, 

Когда друзей в бою теряешь, 

Когда нет отдыха и сна. 

Война – не шуточное дело, 

Война – она и есть война»… 

И фотографии взяв в руки,  

Продолжил дед мой свой рассказ: 

«Вот этот парень, тот, что рядом 

Меня от верной смерти спас. 

Закрыл меня собой от взрыва 

И тут же замертво упал»… 

И еле сдерживая слёзы, 

Слова он эти повторял: 

«Война – не шуточное дело, 

Здесь всё: свист пуль и залпов гром, 

Когда в атаку под прицелом 
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Идёшь под вражеским огнём, 

Когда друзей в бою теряешь, 

Когда нет отдыха и сна. 

Война – не шуточное дело, 

Война – она и есть война»… 

– А это кто с тобою рядом, 

Тот, что с медалью и звездой? 

– То командир наш отделения, 

Товарищ, друг мой фронтовой. 

Мы пол Европы прошагали, 

В итоге выжил я один, 

Всё отделение погибло,  

Когда входили мы Берлин». 

С тех пор минуло лет за тридцать 

И дед ушёл мой в мир иной. 

Я вырос, тоже стал военным, 

Отведал запах боевой. 

И как-то раз в бою под Грозным, 

Когда друг раненый стонал, 

Слова я дедовы припомнил 

И про себя их повторял. 

Война – не шуточное дело, 

Здесь всё: свист пуль и залпов гром, 

Когда в атаку под прицелом, 

Идёшь под вражеским огнём, 

Когда друзей в бою теряешь,  

Когда нет отдыха и сна… 

Война – не шуточное дело, 

Война – она и есть война… 

Свои патриотические стихи и песни я несу в массы, в моло-

дежную и студенческую среду. В качестве примера свою песню 

«Пою тебе, Россия!», я изначально исполнил сам на одном из во-

кальных конкурсов, а потом её исполнил вокальный ансамбль наше-

го техникума «Студенчество» на краевом Фестивале «Мой край! 

Моё Отечество!» 
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Пою тебе, Россия! 

Мест и стран на планете Земля очень много, 

Но от вечных снегов до бескрайних полей 

Для меня нет дороже, для меня нет ближе, 

Для меня нет роднее России моей. 

Припев:  

Где бы не был я, где б я не находился, 

Твердо знаю одно, что к тебе я всегда возвращусь. 

Пред тобою, Россия моя, упаду на колени, 

Я всегда пред тобой приклоняюсь, великая Русь. 

Я всегда восхищаюсь твоею небесною синью 

И величием храмов твоих золотых куполов. 

С упоением я наслаждаюсь твоею природой, 

Чистотой твоих рек, мощью гор, красотою лесов. 

Припев  

Много горя и бед на своем ты веку испытала, 

Отстояла себя в очень долгой и страшной войне… 

И недаром тебя называют великой державой, 

Я горжусь, что родился и вырос я в этой стране! 

Припев  

Я с тобою всегда, ты, Россия, живешь в моем сердце. 

И пусть даже придется стоять у судьбы на краю…, 

Ты поверь, я тебя никогда ни за что не забуду, 

И не раз я тебе эту песню, Россия, спою! 

Припев 

На протяжении последних пяти лет я со студентами нашего тех-

никума принимаем активное участие в краевом патриотическом во-

кальном конкурсе «Афганский ветер». Так, в 2019 году мы выиграли 

(стали Лауреатами 1 степени) в трёх номинациях: студентка Волкова 

Татьяна стала победительницей в номинации «Сольное пение»; трио 

«Горлица» – победитель в номинации «Ансамблевое пение»; а в но-

минации «Автор-исполнитель» победителем признан дуэт, участни-

ками которого были студент Шульженко Денис и я, для этого кон-

курса специально написавший песню, основанную на реальных со-

бытиях.  
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«Мы остались в живых» (Алексей Белов) 

Мы возвращались, выполнив задание, 

Без связи, без еды и без питья. 

Шли через горы, обходя душманов, 

От выстрелов которых нет житья. 

И вот беда, нарвались на засаду, 

Со всех сторон стрельба, мы с ней на «Ты». 

Но выдержали натиск, мы прорвались, 

Скрываясь под покровом темноты. 

Поднявшись в гору, там и притаились, 

Ночь переждали, а с утра опять… 

Со всех сторон душманы обложили 

И попытались нас атаковать. 

Кричали в рупор: «Шурави, сдавайся!» 

Из миномётов начали обстрел… 

В итоге шесть бойцов «Груз 200», «300» 

Те, кто укрыться просто не успел. 

Окружены и нас всего тринадцать. 

Погибнуть всем, уже не ровен час, 

Но руки вверх поднять и просто сдаться 

Тогда и в мыслях не было у нас. 

Откуда не возьмись – два вертолёта… 

«Свои…» – вдруг кто-то тихо проронил. 

Один открыл огонь из пулемётов, 

Второй, зависнув, над горой застыл. 

Открылась быстро боковая створка 

И техник крикнул: «Прыгайте на борт!» 

«200-ых» и «300-ых» загрузили, 

А с остальными вышел перебор. 

Борт полный, дальше будет перегрузка, 

Что делать и как дальше поступать? 

Коль все запрыгнем – это риск разбиться, 

А нет, кому-то значит погибать. 

– Ну нет, не для того вы столько бились, 

Чтоб в пропасти потом «залечь на дне»! 

– Запрыгивайте все, держитесь братцы! 
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Свой своего не бросит на войне! 

«Вертушка» стала тихо падать в пропасть, 

И от винтов гул будто бы исчез, 

Но вырулил пилот, мы приземлились, 

Мы приземлились всем чертям наперерез. 

Перед глазами быстро жизнь промчалась, 

Всё промелькнуло словно в страшном сне. 

Нас, выгрузив, «вертушка» ввысь поднялась 

И быстро растворилась в синеве. 

Мы выжили, мы все остались живы, 

И часто вспоминаем в тишине, 

Слова того пилота с вертолёта: 

«Свой своего не бросит на войне!» 

Являясь заместителем директора по учебно-воспитательной ра-

боте, большое внимание уделяю вопросам патриотического воспи-

тания как у инженерно-педагогического состава, так и в первую 

очередь у студентов техникума. На сегодняшний день в техникуме 

налажено сотрудничество субъектов социального партнерства в пат-

риотическом воспитании студентов (педагогический коллектив, гос-

ударственные органы, общественные организации, воинские под-

разделения, подразделения силовых структур, ветеранские общества 

и т.д.). Также в техникуме широко реализуется деятельностный под-

ход, т.е. включение студентов в реальную деятельность, имеющую 

смысл служения Родине (волонтёрство, патриотические акции, во-

енно-патриотические и военно-спортивные игры, конкурсы, фести-

вали, вовлечение студентов в деятельность военно-патриотического 

клуба (ВПК) «Гвардия»). Что касается ВПК «Гвардия», то его ряды с 

каждым годом расширяются. У клуба уже имеется своя личная стра-

ница в соцсети «ВК» (ВКонтакте). Касаясь темы волонтёрства, мож-

но отметить следующее. Если в 2015 году в техникуме был всего 

один небольшой волонтёрский отряд, то на сегодняшний день их 

уже три. В 2019 году в рамках проекта «Здоровая нация» в общежи-

тии техникума был открыт штаб и начал свою работу волонтёрский 

отряд «Антидилер». Волонтеры принимают участие в значимых 

проектах города и края: донорский проект в рамках программы по 

ЗОЖ – «Капля Добра», «Подари жизнь»; экологический проект 

«Спаси лес!»; патриотический проект Вахта Памяти «Пост № 1», 

социальные проекты «Уроки жизни – урок милосердия» и «Дорогою 
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добра». Всё вышеперечисленное, конечно же, не предел, мы будем 

двигаться и дальше развиваться в этом направлении. 

Подводя итог, можно смело сказать, что патриотическое вос-

питание  студентов будет более успешным и продуктивным, если 

заниматься им не просто на словах, а на конкретных делах и меро-

приятиях: проведение встреч с участниками и ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла, участниками и ветера-

нами боевых действий в Афганистане, Чечне и других  локальных 

войн; в организация музейных и книжных выставок, посвященных 

памятным датам истории родного края и России, военно-

патриотических и военно-исторических клубов, участие в военно-

спортивных и военно-патриотических играх, конкурсах, фестивалях, 

организация поисковой работы, работа волонтерских и студенческих 

отрядов, творческие вечера, концерты военно-патриотической 

направленности и т.д. 
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Винницкий Н.Я. 

Юнармейский отряд «Дружина Корякова»: 

живём по-макаренковски! 

О себе 

В настоящее время работаю педагогом-организатором Солон-

цовской средней общеобразовательной школе и являюсь руководи-

телем Юнармейского отряда «Дружина Корякова». Ранее служил в 

Воздушно-десантных войсках, Отряде специального назначения и 

миротворческом батальоне, где дослужился до командира взвода. 

Являюсь ветераном боевых действий. 
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Цель моей работы – это, прежде всего, духовно-нравственное 

воспитание молодежи, а не подготовка умелого захвата заложников 

и раскрытие работы спецподразделений. 

За достижения определенных результатов в работе с молодежью 

я неоднократно награжден почетными грамотами глав администра-

ций сельских поселений Солонцовского сельсовета и Емельяновско-

го района, мэра г. Красноярска и председателя КРО ВООВ «Боевое 

Братство». 

За внесение значительного вклада в развитие военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения Емельянов-

ского района Красноярского края в ноябре 2019 года назначен 

начальником штаба Юнармии района. 

О нашей жизни 

В своей работе я не использую технику «приручения» оружия, 

тактику уклонения от пуль способом «маятника» и других смешных 

техник. 

Технологии, используемые руководителями военно-

патриотических клубов (ВПК) недостаточны. 

Разборка и сборка автомата Калашникова, горно-штурмовая 

подготовка стали панацеей для руководителей ВПК, хотя умение 

разбирать и собирать автомат – это далеко не основной навык, кото-

рым должен обладать юный патриот. 

Близкое общение с детьми военно-патриотических клубов поз-

волило сделать несколько неожиданных открытий: всего процентов 

10 из них знакомы с историей своего села, района, края. Эти данные 

основаны на моих личных наблюдениях и беседах с участниками 

военно-патриотических клубов на различных соревнованиях. Так 

сложилось, что о героях своей малой Родины они не слышали вооб-

ще, как и о поэтах, художниках и музыкантах. 

Глядя на это, можно сделать вывод, что в клубах изучают лишь 

строевую подготовку и нормативы по АК, забыв о главном – патри-

отическим воспитании. Там не затрагиваются такие важные в насто-

ящее время темы, как: честь и совесть, самоуважение, преданность и 

достоинство, добро и дружба. Я же в своей работе ставлю упор 

именно на это. 

Конечно, изучать только теорию детям совершенно не интерес-

но, им хочется подвигаться, поэтому наши занятия разбиты на 3 

блока: история малой Родины; лингвистическая, радио, тактическая, 

огневая, радиационная, химическая и биологическая защита, соци-

ально-психологическая, строевая, физическая, военно-медицинская, 



169 

эколого-краеведческая подготовки, основы топографии и полевой 

выучки (лагеря, экспедиции); основы нравственного воспитания. 

С ребятами мы изучаем историю каждого поселка в районе, ис-

торию ее жителей, их подвиги. Разбираем ситуации и решаем вместе 

задачи о том, как нужно поступить в той или иной ситуации. Читаем 

стихи наших поэтов и размышляем о том, что хотел передать ху-

дожник в картинах наших земляков. Это я считаю основополагаю-

щим для развития любви и гордости за свою малую Родину. И 

именно с этого мы начинаем каждое наше занятие, после чего при-

ступаем к военно-прикладным дисциплинам. 

Одним из интереснейших предметов для детей стала лингвисти-

ческая подготовка миротворческих подразделений (3 языка – англий-

ский, французский, арабский). После решения текстовых задач мы 

приступаем к практике, где дети применяют свои лингвистические 

навыки. Такие занятия не только интересны, но и развивают память и 

мышление – дети запоминают выражение сразу на 3-х языках. 

Второй предмет, который мы изучаем – это радиоподготовка. На 

нем ребята учатся способам шифрования, коду Морзе, а также изу-

чают портативные радиостанции УКВ диапазона (виды и настройка), 

например, модификации радиостанции Р-168. 

Также особый интерес у ребят вызывает игра от компании wargam-

ing, с помощью которой ребята с легкостью изучают виды самолетов, 

их тактико- технические характеристики и аэродинамику. Занятия ор-

ганизуются с помощью игрового ноутбука с выводом изображения на 

большой экран и применением игрового джойстика. 

В рамках самоподготовки прошу ребят поговорить с родителя-

ми, дедами о нравственных ценностях и менталитете их семей и об-

щества в целом, о военных профессиях своих предков. 

А теперь о принципах, на которых строится жизнь нашего 

юнармейского отряда «Дружина Корякова». 

Разновозрастность 

Реализуя в нашем отряде задачи модернизации патриотического 

воспитания, я пришел к выводу, что достигнуть их максимально эф-

фективного решения помогает работа с детьми в разновозрастных 

группах. Сама по себе идея создания разновозрастной группы для 

достижения высоких результатов в формировании патриотических 

качеств личности абсолютно естественна. Старшие члены такой 

группы имеют возможность проявить и передать собственный осво-

енный патриотический и духовный опыт, а у младших развивается 

любовь к своей малой и большой Родине, возникает ощущение связи 
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с историей и культурой своего народа. У участников разновозраст-

ной группы раньше проявляется патриотическое отношение ко всем 

сторонам общественной жизни, формируется образ собственной 

жизнедеятельности во благо Отечества и своих близких. 

У членов таких групп раньше развивается способность принятия 

на себя ответственности за конечный результат общей работы. Осо-

бенно впечатляет тот факт, что зачастую младшие ребята эмоцио-

нально инициируют работу старших, они требуют от них помощи в 

достижении конечного результата. Увлеченные общей идеей к под-

готовке патриотического праздника они не позволяют своим стар-

шим друзьям поддаться желанию бросить начатое дело. Старшие же 

чувствуют ответственность за взятые на себя обязательства, обеспе-

чивают всю возможную поддержку младшим ребятам. Кроме того, 

старшие, отвечая за наиболее трудные, требующие профессиональ-

ных навыков участки работы над выступлением (подготовка сцена-

рия, приемов, комплексов АРБ), сознательно отдают младшим зна-

чительную часть самой интересной и творческой части работы – вы-

ступление на сцене. Общее дело, с возложением ответственности за 

результат на старших, стало незаменимым приемом работы по вос-

питанию воли к достижению общественно значимых целей. 

Коллектив 

Основа методики А.С. Макаренко – воспитательный коллектив, 

в котором дети связаны общими дружескими, бытовыми, деловыми 

целями, и это взаимодействие служит комфортной средой для разви-

тия личности. Звучит скучно и напоминает о пионерах, но попробу-

ем разобраться, чем этот принцип интересен в наше время, ориенти-

рованное на развитие индивидуальности. 

Ощущение того, что ребенок является частью коллектива, учит 

его взаимодействию с другими детьми. Коллектив помогает ему 

адаптироваться в социуме, почувствовать себя его частью, принять 

новые социальные роли. Развитие взаимоотношений детей, кон-

фликты и их разрешение, переплетение интересов и взаимоотноше-

ний стоят в центре системы Макаренко. При этом коллектив должен 

развиваться, ставить новые цели и поэтапно идти к ним, а каждый 

ребенок осознавать свой вклад в этот общий процесс. 

Таким образом, после каждых соревнований и мероприятий мы 

обсуждаем, что было слабым звеном, и при подготовке к новым вы-

ступлениям мы вместе придумываем номер. 

Такое воспитание, ориентированное на природные задатки, под-

готавливает ребенка к жизни в реальном мире, где он больше не бу-
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дет исключительным и единственным, и ему понадобится завоевать 

свой статус. В итоге ребенок морально готовится принимать взве-

шенные решения, осознавать свои силы и не бояться их применять. 

Кроме того, дети, ориентированные не только на получение (по-

пулярное «мне все должны, а я никому ничего не должен»), но и на 

отдачу, – будут испытывать взрослое чувство социальной ответ-

ственности. 

Самоуправление 

По большому счету, система воспитания Макаренко самая демо-

кратичная. Выдающийся педагог выступал за создание комфортного 

психологического климата в коллективе, который даст каждому ре-

бенку ощущение защищенности и свободного творческого развития. 

«Я принял решение, и я отвечаю», – это переживание ответствен-

ности за собственные поступки творило чудеса. Антон Семенович 

считал, что «каждый ребенок должен включаться в систему реальной 

ответственности и в роли командира, и в роли рядового», именно по-

этому у нас в отряде командиры меняются каждые 2 месяца. 

Макаренко утверждал, что наша задача воспитывать правильные 

привычки, такие привычки, когда мы поступали бы правильно вовсе 

не потому, что сели и подумали, а потому, что иначе мы не можем, 

потому что мы так привыкли. А он прекрасно понимал, что легко 

научить человека поступать правильно в присутствии других, а вот 

научить его поступать правильно, когда никто не видит – очень 

трудно, и тем не менее ему это удавалось. 

В наши дни применить методику Макаренко в чистом виде 

можно разве что на необитаемом острове, настолько изменились 

время и дети. Трудовые коммуны и воспитание коллектива звучат 

как атавизм, но если вдуматься – за этими словами стоят такие по-

лезные вещи, как: социальная адаптация, ответственность, товари-

щество, любовь к труду, что вполне можно назвать современным 

«дефицитом». А значит, переосмыслив систему Макаренко, можно 

лучше понять причины его успеха и справиться с этим «дефицитом». 
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Губенко А.Б.  

Воспитание гражданина и патриота 

средствами военно-патриотического клуба  

«Казачья застава» 

Актуальность. Военно-патриотические клубы в нашей стране в 

настоящее время – востребованные и популярные общественные 

объединения, занимающиеся патриотическим воспитанием молодё-

жи. В нашем крае действует флагманская программа «Ассоциация 

ВПК», которая объединяет деятельность более 160-ти клубов – во-

енно-патриотических и исторической реконструкции, а также поис-

ковых отрядов. 

Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. Дзержинского имеет 

давние традиции патриотического воспитания. Это юнармейское и 

музейное движение, туризм и краеведение, поисковая и исследова-

тельская работа. Но в 2000-е годы, в связи с изменением экономико-

политической ситуации в стране, а также статуса учреждения (пре-

образованием из школы-интерната в детский дом), встал вопрос об 

обновлении и обогащении содержания и форм патриотического вос-

питания. В том числе об идеях казачества.  

Во-первых, само предназначение казачества, его смысл – это 

служение Отечеству, беззаветное, даже жертвенное, которое невоз-

можно без знаний истории и культуры своей страны, без чувства 

гордости за её славное прошлое, без желания эту славы преумно-

жить, без стремления приобрести для этого необходимые навыки и 

опыт, то есть без сформированного чувства патриотизма.  

Во-вторых, основа жизни казака, её организующие начала – это 

семья и община. Семья – как хранитель традиций и источник духов-

ных сил. Община – как форма существования казачества, для кото-

рой характерны взаимовыручка, сотрудничество, решение вопросов 

сообща, товарищество и братство. Для воспитанников детского до-

ма, в большинстве своём лишённых семьи и родовых корней, эти 

принципы организации жизни подходят наилучшим образом. 

Из истории. В Лесосибирске первая казачья организация, ста-

ница, была создана в 1993 году. В 2006 году она стала центром Ени-

сейского отдела Енисейского войскового казачьего общества 

(ЕВКО). В 2009 году молодые лесосибирские казаки приняли уча-

стие в создании казачьего хутора Новомаклаковский. И под руко-
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водством избранного атамана хутора Михаила Хабарова и его това-

рища (заместителя) Сергея Астафьева начали работу с трудными 

подростками и шефство над семьями казаков-ветеранов под девизом 

«У нас нет брошенных детей и забытых стариков». 

По инициативе Астафьева С.П. в 2009 г. на базе социально-

реабилитационного центра населения «Лесосибирский», а затем 

Абалаковского и Лесосибирского детских домов создаётся пикет 

«Ермак». Цель работы пикета: реабилитация подростков, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, через совместную деятель-

ность взрослых и детей, знакомство с бытом, традициями и истори-

ей казачества. В декабре 2014 года в Лесосибирском детском доме 

на основе пикета образован казачий клуб «Казачья застава». В 2018 

году клуб зарегистрирован в «Ассоциации ВПК Красноярского 

края» как военно-патриотическое объединение. Таким образом, 

можно считать, что деятельность по воспитанию гражданина и пат-

риота средствами военно-патриотического казачьего объединения в 

Лесосибирском детском доме имени Ф.Э. Дзержинского осуществ-

ляется в течение десяти лет. 

Организация работы клуба. В настоящее время руководите-

лем клуба является Астафьев Сергей Павлович, воспитатель Лесо-

сибирского детского дома, атаман станицы Лесосибирской.  

Цель работы клуба: совершенствование деятельности по граж-

данско-патриотическому воспитанию через приобщение к казачьей 

культуре. Стоящие задачи: 1. Создать условия для формирования у 

воспитанников таких ценностных ориентиров, как любовь к Родине, 

интерес к истории, культуре казачества. 2. Профилактика девиант-

ного поведения у подростков, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, через совместную деятельность детей и взрослых. 3. Фор-

мировать у воспитанников компетентности в сферах гражданско-

общественной социальной активности, личностного самосовершен-

ствования (ЗОЖ, ОБЖ). 

Клуб располагает помещением, в котором оформлена экспози-

ция с разделами: «Мы этой памяти верны», «Казачье подворье», 

«Казачий курень», «Женские руки не знают скуки». Здесь размеще-

на вся нормативно-правовая база клуба, хранятся архив исследова-

тельских работ и видеоархив клуба. 

На добровольной основе клуб объединяет детей разного возрас-

та. Сейчас в состав клуба, кроме взрослых, входят 23 человека: 6 

выпускников детского дома и 17 воспитанников. Это полностью 

группа студентов Лесосибирского филиала Красноярского строи-

тельного техникума и прошедшие кандидатский стаж дети 5-ти дру-
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гих воспитательных групп учреждения. Из них 12–15-летних под-

ростков – 26%, 16-ти лет и старше – 74%. 

Клуб ведёт деятельность на принципах со-управления, где все 

делается сообща: взрослые и дети вместе планируют и проходят все 

этапы жизни.  Старшие предъявляют образцы достойного поведе-

ния, а младшие хотят им подражать, соответствовать. Так обеспечи-

вается восхождение ребенка на следующую ступень клубной иерар-

хии: кандидат – член клуба – повёрстанный казак. 

Направления деятельности. Деятельность клуба осуществля-

ется в нескольких направлениях, ведущими из которых являются: 

культурно-образовательное; военно-патриотическое; общественно-

полезное. 

1. Культурно-образовательное направление включает реализа-

цию образовательной программы «Я живу в России» (авторы Аста-

фьев С.П., Астафьева Л.А.) и выездного проекта «Лето – это ма-

ленькая жизнь» (руководитель проекта Астафьева Л.А.). Освоение 

программы «Я живу в России» происходит в виде проведение теоре-

тических и практических занятий по истории и культуре казачества, 

начальной военной (НВП) и общефизической подготовке (ОФП). 

Проект «Лето – это маленькая жизнь» представляет собой орга-

низацию в Краснодарском крае отдыха в семейных условиях разно-

возрастной группы воспитанников под руководством педагога. Пол-

ная автономия и самообслуживание, «семейные» взаимоотношения, 

деятельное погружение в казачью культуру, традиции, быт, участие 

в социально-важных событиях, проведение поисково-

исследовательской работы, активный отдых и оздоровление способ-

ствуют тому, что в течение 3-х месяцев дети действительно прожи-

вают целую жизнь в «концентрированном» виде, которая требует от 

них проявлений настоящих зрелых качеств, подлинно «взрослого» 

поведения, принятия самостоятельных решений. 

Дети принимают участие в культурно-образовательных меро-

приятиях различного уровня. Например, в краевом фестивале нацио-

нальных культур «Сибирское ожерелье»; городском празднике «Ска-

зы Святобора» в ночь на Ивана Купалу; городском фестивале казачь-

ей культуры «Казачий дар»; концерте, посвящённом 25-летию стани-

цы Лесосибирской; праздновании Дня города Лесосибирска (работа 

казачьей площадки); городских квест-играх «Сталинградская битва» 

и «Курская дуга», научно-практических конференциях и др.  

Организуем подготовку и проведение собственных мероприятий 

для воспитанников учреждения, учащихся школ, кадет, ветеранов, 

общественности: проведение образовательных и тематических 
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встреч; исторических уроков и уроков мужества с приглашением 

представителей Енисейского казачества, городского Совета ветера-

нов, городского Союза ветеранов боевых действий; экскурсий по раз-

делам экспозиции; фольклорных праздников («Масленичные гуля-

ния», «Рождественские посиделки», «Пасхальные вечёрки», «Троица, 

или праздник берёзки»); праздника в День войсковой казачьей славы. 

2. Военно-спортивное патриотическое направление – это под-

готовка к военизированным мероприятиям различного уровня и уча-

стие в них. К ним относятся военно-полевые сборы и выходы, марш-

броски, военно-патриотические игры и слёты («Сибирский щит», 

«Патриот»), спортивные соревнования по пейнтболу и рукопашному 

бою. Подобные мероприятия дают возможность курсантам клуба 

прочувствовать военную службу на практике, испытать себя на 

прочность, понять значимость физической подготовки, здорового 

образа жизни, готовят к главному предназначению казака – защите 

Родины. 

3. Общественно-полезная деятельность – это реализация соци-

ально-значимых проектов, например, проведение Декад Памяти Ге-

роя-земляка Ефима Семёновича Белинского, агитпоходов по Ени-

сейскому району, посвящённых значимым событиям, реконструкций 

исторических событий. А также служение в городских православ-

ных храмах, несение почётного караула в памятных местах города, 

караульной службы в составе казачьего охранного патруля, персо-

нальное шефство над казаками-ветеранами. 

Отдельно нужно сказать об исторических реконструкциях. 

Главная их цель: популяризация военного прошлого нашего Отече-

ства на основе глубокого изучения исторических событий. Помимо 

того, что это увлекательное зрелище, это – воспроизведение матери-

альной, бытовой, военной культуры, что чрезвычайно сложно и тре-

бует тщательнейшей подготовки, действительного «погружения» в 

прошлое. 

Клуб «Казачья застава» имеет уже многолетний опыт участия и 

организации подобных мероприятий.  Первые впечатления были по-

лучены в 2009 году, когда городской клуб реконструкции «Гренада 

Сибири» пригласил пикет «Ермак» к участию в реконструкции со-

бытий гражданской войны февраля 1919 года местного значения, а 

именно – Маклаковского боя партизан с колчаковцами. 

А начиная с 2015 года, силами клуба и музея боевой и трудовой 

славы детского дома были проведены 3 реконструкции (2015, 2016, 

2019) подвига Героя Советского Союза, енисейца Ефима Семёнови-

ча Белинского (повторившего подвиг Александра Матросова). Сов-
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местно с музеем детского дома и городским краеведческим музеем 

дважды воссозданы события основания поселений на территории 

города – Маклаковской деревни и Маклаковского острога (рекон-

струкции «Истоки земли Маклаковской» и «Сказание о земле Ма-

клаковской», 2017). По приглашению городского музея принято 

участие в реконструкциях «100 лет революции» (2017) и «Основание 

Енисейского острога» (2018). Все мероприятия проводились на го-

родском уровне, с привлечением средств массовой информации, 

учащихся школ, общественности. 

Подобная деятельность способствует осознанию воспитанника-

ми общественной важности проводимой ими работы, способствует 

развитию инициативности, самостоятельности, ответственности. 

Кроме того, она предоставляет возможность реализовать свои по-

требности и стремления в правильной, социально-значимой форме, 

то есть предупреждает отклоняющееся поведение детей. А это явля-

ется для клуба одной из главных задач.  

Ведь за время существования объединения изменился его воз-

растной состав. Если на момент образования пикета «Ермак» в 2009 

году 100% клубников составляли дети 11-ти лет и младше, то сей-

час, как было сказано выше, большинство детей в объединении – 

старше 16-ти лет. 

Изменившийся возрастной состав членов клуба, приток в него 

значительного числа студентов повлёк за собой и появление в его 

рядах правонарушителей. При этом из общего числа совершивших 

правонарушения количество «старых» воспитанников клуба мини-

мально. В основном же это дети, только прибывшие в детский дом и 

вступившие в клуб. Динамика же таких показателей, как количество 

стоящих на учёте в городских КДН, ПДН, внутреннем за последние 

4 года, показывает неуклонное снижение в них доли членов клуба, 

низкую повторяемость правонарушений. На конец февраля 2020 нет 

ни одного члена клуба, стоящего на учёте в надзорных органах или 

внутреннем. 

Среди результатов деятельности клуба «Казачья застава» можно 

выделить три группы: 

 результаты, относящиеся к организации и созданию условий 

работы клуба. Так, разработана нормативно-правовая база клуба 

(Положение, Устав, кодекс чести казака, атрибутика, т.д.); создано 

программно-методическое обеспечение (образовательная программа 

и выездной проект) и организована деятельность в соответствии с 

ним; укреплена материально-техническая база (в том числе выделе-

но помещение, в котором оформлена экспозиция); установлены 
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партнёрские отношения с различными организациями (Енисейское 

войсковое казачье общество (Енисейский отдел); Енисейская и Ле-

сосибирская епархия РПЦ; МБУ «Молодёжный центр» г. Лесоси-

бирска; Лесосибирский городской Совет ветеранов; МОО «Союз ве-

теранов боевых действий»; МБКУ «Лесосибирский краеведческий 

музей» и др.); организовано шефство и наставничество Енисейского 

казачества над членами клуба; 

 количественные и качественные показатели практической 

работы клуба. Например, значительное расширение за последние 4 

года перечня используемых форм (исследования, агитпоходы, исто-

рические реконструкции, фестивали, ярмарки, концерты, квесты, 

мастерские, народные гуляния); увеличение количества мероприя-

тий, проводимых совместно с городскими и краевыми структурами;  

возрастание количества участников мероприятий, организуемых 

клубом (с 2015 года ежегодно 300–600 – жители Лесосибирска, Ени-

сейска, Енисейского, Пировского, Казачинского районов); повыше-

ние качественных показателей участия курсантов клуба (победы и 

призовые места на районных военно-полевых сборах и в городских 

военно-исторических квестах, в городских соревнованиях по 

стрельбе и пейнтболу, в краевых соревнованиях по рукопашному 

бою); победа на краевом фестивале школьных музеев и патриотиче-

ских клубов (2017); завоевание права на хранение в течение года 

знамени одного из красноярских воинских формирований времён 

Великой Отечественной войны, участие с ним в торжественном ше-

ствии, посвящённом Дню Победы в г. Красноярске (2018, 2019); 

включение статьи с описанием опыта работы клуба в электронный 

сборник научных трудов Всероссийской НПК «Актуальные пробле-

мы развития человека в современном обществе» (2019); 

 результаты, характеризующие личностные изменения кур-

сантов клуба. Можно отметить освоение воспитанниками жизненно 

важных знаний и умений, приобретение нового опыта, которые бу-

дут необходимы для дальнейшей успешной их социализации; сни-

жение потребности подростков в самоутверждении посредством де-

монстративного отклоняющегося поведения за счёт нахождения 

иной сферы реализации своих потребностей; отсутствие самоволь-

ных уходов и стоящих на учёте в надзорных органах; проявление 

гражданских инициатив у членов клуба, разработка и осуществление 

социально-значимых проектов; личностные изменения у части вос-

питанников (мотивов, интересов, стремлений) и, как следствие, при-

нятие ими нового статуса – казака (8 курсантов повёрстаны в каза-



178 

ки), открытие для них новых перспектив, перестройка их жизненных 

планов; и др. 

Считаем, что деятельность ВПК «Казачья застава» по воспита-

нию гражданских и патриотических качеств у молодёжи приносит 

свои результаты.  

Пеллинен Н.Р. 

Музейная педагогика в образовательном  

пространстве Красноярска 

В настоящее время особое место в музейном и образовательном 

пространстве занимают школьные музеи. Школьные музеи призва-

ны способствовать формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию по-

знавательных интересов и способностей, овладению учащимися 

практических навыков поисковой, исследовательской деятельности, 

служению целям совершенствования образовательного процесса 

средствами дополнительного образования, а также способствует 

формированию общекультурных компетенций школьника. 

С большой уверенностью можно сказать, что деятельность 

школьных музеев может реализовать многие из принципов феде-

ральных государственных образовательных стандартов, особенно 

его главный принцип ориентации на идеал. Музейная деятельность, 

будучи планомерной и систематической, развивает кругозор, фор-

мирует гражданское самосознание современного учащегося, приви-

вает ему навыки исследователя. 

Новая образовательная среда, построенная на принципах до-

ступности, взаимодействия и погружения, предполагает новые фор-

мы функционирования образовательных систем, к которым относит-

ся и средовой школьный музей. 

Музей в современной школе должен представлять собой инте-

грированную информационную образовательную среду, где стано-

вятся возможными новые формы в организации познавательной и 

коммуникативной деятельности учащихся, сочетающие традицион-

ные и инновационные формы и способы взаимоотношений детей и 

взрослых. Современные информационные технологии, вошедшие в 

образовательное пространство, и роль музея как информационного и 

коммуникационного подразделения образовательного учреждения 

актуализируют новый уровень работы с информацией. Традицион-

ные направления деятельности школьного музея (поисковая, фондо-
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вая, экскурсионно-лекторская, экспозиционная, пропагандистская) 

могут и должны быть реализованы новыми средствами. 

Деятельность школьных музеев города Красноярска осуществ-

ляется в 37 учебных организациях, на счету которых 41 школьный 

музей. Экспозиции в школьных музеях Красноярска очень разно-

плановы и зависят от нескольких факторов: выбранной темы, пло-

щади музея, наличия экспонатов, финансирования музея и энтузиаз-

ма руководителя музея. 

Из общего числа особо следует отметить музеи средних школ 

№ 69, № 1 им. В.И. Сурикова, № 10 с углубленным изучением от-

дельных предметов имени академика Ю.А. Овчинникова, № 64», 

№ 108 с углубленным изучением отдельных предметов, «Гимназии 

№ 10». Именно в этих музеях представлены уникальные истории го-

рода, которые посетитель не найдет ни в одном другом музее Крас-

ноярка: 

В школе № 69 – музей А. Поздеева, в котором представлены ра-

боты художника в эволюции его творчества. 

В школе № 1 им. В.И. Сурикова – музей «Быт времен 

В.И. Сурикова». Уникальнейшие экспонаты XIX – начала XX вв. 

Интерес к личности художника обусловлен его необычной судьбой, 

непреклонным сибирским характером борца и патриота. 

В школе № 10 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени академика Ю.А. Овчинникова» – музей В.Ф. Войно-

Ясенецкого. Представлена история деятельности легендарной лич-

ности, врача, хирурга, который причислен к лику местночтимого – 

святителя Луки. 

В школе № 64 – музей «Голос истории». Представлены матери-

алы и экспонаты по истории Первой мировой войны. 

В школе № 108 с углубленным изучением отдельных предметов 

− музей «Боевой и трудовой пограничной славы». Основная дея-

тельность музея направлена на реализацию Программы «Наследни-

ки Победы» как продолжение программы «Памяти павших будем 

достойны!». Цель данной программы – создать условия для форми-

рования у учащихся исторической памяти путем включения школь-

ников в проектно-исследовательскую деятельность по изучению бо-

евого и гражданского подвига земляков. Реализация программы 

включает в себя в качестве важного этапа   несение караульной 

службы на Посту № 1. 

В гимназии № 10 – музей сибирских писателей. В музее хранят-

ся книги с автографами красноярских авторов, в том числе личные 
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вещи В.П. Астафьева. На базе музея регулярно проводятся встречи с 

красноярскими писателями и учащимися школ города. 

Вышеперечисленные музеи отмечены как особые, так как по 

своим коллекциям значительно превосходят уровень школьного му-

зея. Многие другие школьные музеи также заслуживают внимания 

красноярцев, тем более важны для воспитания и просвещения уче-

ников своей школы. 

В работе музеев внимание уделено в первую очередь работе с 

учащимися в данном образовательном учреждении. Практически во 

всех школьных музеях сформированы активы школьников, разрабо-

таны образовательные программы. Как яркие примеры такой работы 

следует отметить музеи школ № 69 и № 108. В воспитательном про-

цессе школы данные музеи реализуют концепцию «Школа-музей», 

которая делает упор на организацию совместной деятельности с ро-

дителями и педагогами, поисково-исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся с последующей популяризацией, представ-

лением и распространением её результатов. 

В 2000 году в школе № 69 создан музей красноярского худож-

ника А.Г. Поздеева. Музей создавался силами учителей, учащихся и 

родителей школы. В формировании фондов музея приняли участие 

вдова художника В.М. Поздеева, писатели А.И. Астраханцев, 

Э.И. Русаков, скульптор Ю. Злотя, красноярские художники, стол-

бисты – друзья и поклонники творчества А.Г. Поздеева. 

В музее собраны личные вещи художника, художественные ма-

териалы и инструменты, которыми он пользовался, афиши и букле-

ты его выставок, подлинники и копии живописных и графических 

произведений. Всего более 1000 экспонатов. 

Специфической чертой школьного музея является то, что экспо-

зиция создается руками учащихся. Процесс создания детьми экспо-

зиции часто играет большую образовательную и воспитательную 

роль, чем пассивное потребление исторических и художественных 

ценностей через экспозиции, созданные профессионалами. Работая с 

подлинными предметами, разрабатывая и осуществляя социально 

значимые проекты, учащиеся совершенно по-другому относятся к 

своей деятельности. Невозможно «играть» в музей, когда на тебе от-

ветственность за реальные ценности, относящиеся к истории и куль-

туре края.  

Опыт работы показывает, что учащиеся, занимающиеся по про-

граммам дополнительного образования в музее, освоившие необхо-

димые компетенции, испытавшие успех, привыкают ставить перед 

собой более высокие цели, и, как правило, имеют более высокие ре-
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зультаты по общеобразовательным предметам и становятся более 

успешными в дальнейшей учебе уже за пределами школы. Профиль 

музея – художественный. Поэтому с самого начала в образователь-

ной деятельности музея сложились два направления – это обучение 

профессиональным навыкам, азам изобразительной грамоты и ху-

дожественное воспитание, формирование вкуса. 

В этих направлениях, наряду с традиционными формами, со-

здаются инновационные практики. Например, при создании новых 

экспозиций о той или иной стороне творчества художника или опре-

деленной страницы его биографии учащиеся создают арт-объекты, 

художественные инсталляции. Музей не замыкается в рамках отве-

денного ему помещения. Пространством для реализации музейных 

проектов стали учебные кабинеты и школьные коридоры. А темами 

поисковой деятельности и исследовательских работ учащихся стали 

и другие художники Красноярска, и история Красноярской культу-

ры в целом. 

Музей не раз становился победителем городских и краевых кон-

курсов музеев. 

Дважды музейные команды учащихся становились победителями 

во Всероссийских конкурсах школьных музеев: в 2012 году 1 место 

на II Межрегиональном конкурсе школьных музеев во Владивостоке, 

в детско-юношеском центре «Океан», в 2015 году 1 место на Всерос-

сийском конкурсе в Москве «Инновационная деятельность в музее». 

По результатам Всероссийского конкурса, руководитель музея Вага-

нова Т. В. и ученица 11 класса Чернобылова Екатерина – были внесе-

ны в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России». 

Образовательный потенциал музея А.Г. Поздеева позволяет вы-

страивать различные программы и проекты не только в рамках шко-

лы и не обязательно связанных с именем А.Г. Поздеева. 

Одним из наиболее удачных проектов школьного музея стал 

проект, посвященный истории Красноярского Союза художников в 

годы Великой Отечественной войны. Работая с документами, орга-

низаторы проекта выяснили, что художников не призывали на фронт 

– у них была бронь. Правительство считало, что они должны «вое-

вать» карандашом и красками. Рисовать военные плакаты, боевые 

листки. Искусство должно было поднимать дух народа, вселять уве-

ренность в победе. Однако все красноярские художники уходили на 

фронт добровольно. 

Благодаря картинам и скульптурам красноярских художников-

фронтовиков, поколение подростков, изучающее историю войны по 

довольно сухим текстам школьных учебников, могут лучше понять 
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значения этого события в истории нашей страны, осознать величие 

подвига народа. Так искусство даёт возможность на эмоциональном 

уровне прочувствовать события давно прошедших лет. 

Несколько лет в музее ведется работа над созданием и заполне-

нием сайта музея Поздеева А.Г. – «Музей доброго человека» 

www.mus-pozdeyev.ru, в котором размещены материалы о художни-

ке, отражается работа учащихся в  музее, сведения о конкурсах и 

мероприятиях, проводимых в музее. 

В 2017 году режиссером Д.М. Ханановым, студия «Город», в му-

зее снимался документальный фильм «Подвиг Евгения Кобытева». 

Образовательная среда, центром которой является школьный 

музей А.Г. Поздеева – особая атмосфера, созданная вокруг музея, 

расширяет кругозор учащихся, повышает интерес к истории, побуж-

дает к исследовательской активности, рождает у учащихся чувство 

сопричастности к определенному школьному сообществу, выводит 

на качественно новый уровень образования. 

Другим примером деятельности школьных музеев в образова-

тельном пространстве является Музей «Боевой и трудовой погра-

ничной славы», который был открыт в 2000 году на школы № 108. 

Залогом успешной многолетней работы музея является сотруд-

ничество с ветеранскими, общественными и государственными ор-

ганизациями гражданско-патриотической направленности. Именно 

совместная деятельность школы и музея как ее структурного под-

разделения позволяет разнообразить учебно-воспитательный про-

цесс и способствует развитию образовательного пространства. Со-

циальными партнерами музея являются Мемориал Победы, Красно-

ярский краевой детско-юношеский центр туризма и краеведения, 

Дом офицеров, КРОО СТПВ «Пограничник», РО Российский Союз 

ветеранов Афганистана, Общественное объединение бывших несо-

вершеннолетних узников фашизма Советского района г. Краснояр-

ска, Енисейское казачье войско. 

Приоритетными направлениями деятельности музея являются 

поисковая, научно-исследовательская и проектная на краеведческом 

материале. Это способствует ознакомлению с историей страны, ре-

гиона, города через судьбы земляков. Деятельность музея освещает-

ся в газете «Истоки», которую выпускает Совет музея. 

Центральное место в музее занимают экспозиции, посвященные 

пограничникам, приехавшим по комсомольским путевкам на строи-

тельство Красноярского алюминиевого завода, их боевым и трудо-

вым подвигам. Также в музее представлены следующие экспозиции: 

«На страже рубежей Отчизны» (изучение истории Пограничных 

http://www.mus-pozdeyev.ru/
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войск); «Герои острова Даманский»; «Застава на Енисее» (погра-

ничники – строители и металлурги КрАЗа); «Время выбрало нас» 

(воины-интернационалисты); «Шаг в бессмертие» (летопись Вели-

кой Отечественной войны). 

Основным формами деятельности музея, конечно же, являются 

встречи, музейные уроки. В течение пяти лет в школе реализуется 

проект «20 век глазами очевидцев», включающий в себя уроки «За 

страницами учебника», на которые приглашаются непосредствен-

ные участники знаковых событий: ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны труда и участники боевых действий, представители 

Енисейского казачества. 

Особой популярностью у молодежи сегодня пользуются все-

возможные квесты. Спецификой данных игр является то, что орга-

низаторы закладывают межпредметные связи, стимулирующие раз-

витие познавательных интересов учащихся, актуализирующие зна-

ния по различным предметам (истории, литературе, краеведению, 

искусству, ОБЖ). На сегодняшний день совместно с партнерами му-

зея разработаны квесты «Казачья станицы», «Пограничная застава», 

«Граница на замке». 

Квест «Казачья станица» не только знакомит участников с каза-

чьими традициями, но и дает возможность поучаствовать в семей-

ных обрядах, проверить свои знания по истории края. Проходя по 

площадкам, команды должны познакомиться с десятью казачьими 

заповедями. 

К наиболее актуальным и плодотворным формам работы 

школьного музея можно отнести технологию социального проекти-

рования «Я – гражданин России». Главный педагогический смысл 

данной технологии заключается в создании условий для социальных 

проб личности. Именно социальное проектирование позволяет вос-

питаннику решать основные задачи социализации: формировать 

собственную Я-концепцию, устанавливать новые способы социаль-

ного взаимодействия с ровесниками и миром взрослых.  Кроме того, 

социальное проектирование служит ресурсом для интеграции целей 

учебной и внеучебной деятельности современных школ. 

Также одним из направлений деятельности музея является тема 

узников фашистских концлагерей. Сотрудничество с несовершенно-

летними узниками концентрационных лагерей началось с момента 

создания музея, так как наряду с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны на территории микрорайона школы проживали бывшие 

малолетние узники фашизма, дети и внуки которых учились в дан-

ной школе. 
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Школьники приняли участие в работе над сборником воспоми-

наний «Память сердца просит слова», собирая воспоминания несо-

вершеннолетних узников, презентация сборника состоялась в октяб-

ре 2018 года. 

Цель создания сборника: увековечить память о судьбах людей, 

испытавших на себе ужас фашистского произвола в благодарность 

за их жизнелюбие, неиссякаемый оптимизм и беззаветную любовь к 

Родине и своему народу. 

В 2017 году в музее была реконструирована экспозиция «Мы 

живем, чтобы помнить, мы помним, чтобы жить», посвященная уз-

никам фашизма, в том числе бывшим несовершеннолетним узникам. 

23 февраля 2015 года в Красноярске возродилось гражданско-

патриотическое движение «Пост № 1». В числе первых заступили на 

почетную службу у Вечного огня на Мемориале Победы ученики 

школы № 108. 

Во время несения службы была реализована образовательная 

программа «Подвиг узников нацизма», которая была разработана 

Советом музея совместно с ветеранскими организациями – социаль-

ными партнерами музея и музеем Мемориал Победы. 

Особое место в деятельности музея уделяется поисково-

исследовательской деятельности учащихся. Результаты исследова-

тельской работы представляются учащимися на различные конкур-

сы, в том числе краевой конкурс исследовательских работ «Моё 

Красноярье». 

Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день му-

зейная педагогика в образовательных организациях города Красно-

ярска рассматривается как одно из важнейших средств образования, 

выполняет функции дополнительного образования и осуществляет 

их в специфической форме – символическом акте встречи прошлого 

и настоящего, в диалоге музея и учащегося, обладающего правом 

выбора и интерпретации увиденного и услышанного. 
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