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ОТ ОБЩЕСТВА
С.Л. Бабаян
Российский государственный университет правосудия,
профессор кафедры уголовного права,
Россия, 117418, г. Москва, Новочерёмушкинская ул., д. 69;
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 
старший научный сотрудник, доктор юридических наук, доцент,
Россия, 119991, Москва, ГСП-1, Житная ул., 14.
E-mail: bsl09@mail.ru
Аннотация: проявление признаков добровольчества и волонтерства в процес-

се исправительного воздействия на осужденных отмечалось еще в период работы 
А.С. Макаренко с несовершеннолетними правонарушителями. Статья посвящена 
добровольчеству и волонтерству при исполнении наказаний, не связанных с изоля-
цией от общества. Отмечены сложности и преграды, которые возникают в связи 
с участием осужденных в добровольческих и волонтерских организациях. Предлага-
ются пути совершенствования законодательства для разработки правовой основы 
добровольчества (волонтерства) при исполнении наказаний и применении иных мер 
уголовно-правового характера. В том числе предлагается предусмотреть в УИК РФ 
то факт, что осужденные имеют право на участие в добровольчестве (волонтер-
стве), при заключении соглашений учреждений и органов, исполняющих наказание, в 
сфере добровольческой (волонтёрской) деятельности.

Ключевые слова: осужденные; исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества; добровольчество, волонтерство, общественное воздействие.
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Уже прошло 100 лет, как Антон Семёнович Макаренко был назначен 
заведующим Полтавской, а потом Харьковской колонии имени М. Горького 
для несовершеннолетних правонарушителей, но до сих пор его положитель-
ный опыт работы с осужденными является актуальным и востребованным. 
Представляется важным, что А.С. Макаренко в своей воспитательной работе 
с осужденными всячески стимулировал оказание воспитанниками колонии 
бескорыстной добровольной помощи жителям пожилого возраста из сосед-
них сел и деревень, нуждающимся в этой помощи, что указывает на проявле-
ние признаков добровольчества и волонтерства в процессе исправительного 
воздействия на осужденных еще в 20-х годах прошлого столетия.

Известно, что общественное воздействие на осужденных представляет 
собой одно из основных средств исправления осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК 
РФ). Применение общественного воздействия на осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества, предполагает целенаправленное со-
действие деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание, по 
исправительному воздействию на осужденных в целях преодоления отри-
цательных личностных качеств и формирования уважительного отношения 
к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 
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общежития и стимулирования правопослушного поведения. Важной формой 
общественного воздействия является добровольчество (волонтерство), кото-
рое далеко не всегда эффективно используется на практике.

В Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р, отмечено, что содействие 
развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности 
отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной по-
литики. Содержание Конституции Российской Федерации закладывает пра-
вовые основы осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности 
[3, с. 83].

Очевидно, что уголовно-исполнительным инспекциям (далее – УИИ) 
при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества, целесоо-
бразно активнее использовать добровольческие и волонтерские организации 
в исправлении и социализации осужденных к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества, используя как стимулирование добровольческих ини-
циатив, исходящих от самих осужденных, так и вовлечение их в различные 
формы добровольческих практик.

Добровольческая (волонтерская) организация специализируется на опре-
деленных видах деятельности (например, экологической, культурной, спор-
тивной и т.д.). Добровольческих организаций, которые оказывают содействие в 
процессе исправления осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, насчитывается немного, ведь не всегда добровольцы имеют опыт по-
мощи осужденным, приобретение которого также сопряжено с определенными 
трудностями и сложностями. Такие преграды могут быть связаны с отсутстви-
ем заявки на помощь, например, со стороны учреждений и органов, исполняю-
щих наказания. Также сами добровольцы не всегда с желанием оказывают со-
действие и помощь осужденным из-за опасения и страха перед этими лицами, 
так как доброволец и осужденный находятся по разные стороны нравственной 
системы координат (безвозмездное добро и причинение зла), что требует опре-
деленной психологической подготовки для первого и желания измениться – от 
другого. Кроме того, опыта оказания такой помощи со стороны добровольче-
ских организаций в настоящее время достаточно мало. Вероятно, при работе 
в таких условиях необходима специальная подготовка, включающая в себя со-
циально-психологическую и разъяснительную работу среди добровольческих 
объединений о способах и алгоритмах оказания помощи осужденным.

В целях повышения мотивации граждан на проведение добровольческой 
(волонтерской) деятельности среди осужденных к наказаниям, не связанных 
с изоляцией от общества, представляется важным продумать материальную 
поддержку социального добровольчества в работе по исправлению осужден-
ных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, со стороны ор-
ганов исполнительной власти. Также следует повысить заинтересованность 
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осужденных в участии в добровольческой организации по оказанию помощи 
и поддержки, например инвалидам, ветеранам Великой Отечественной во-
йны, труженикам тыла и другим социально незащищенным категориям на-
селения, путем применения к ним мер поощрений или поощрительных норм 
за активное участие в добровольчестве или волонтерстве.

Очевидно, что в связи с этим необходимо разработать правовую осно-
ву добровольчества (волонтерства) при исполнении наказаний и применении 
иных мер уголовно-правового характера.

Проведенный анализ нормативных правовых актов, создающих право-
вую основу деятельности добровольцев в работе по социализации осужден-
ных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, свидетельствует 
о необходимости внесения изменений в следующие нормативные правовые 
акты разного уровня.

Во-первых, в ст. 23 УИК РФ следует предусмотреть, что содействовать в 
работе учреждений и органов, исполняющих наказания, и принимать участие 
в исправлении осужденных могут общественные объединения, централизо-
ванные религиозные организации, а также участники добровольческой (во-
лонтерской) деятельности.

Во-вторых, учитывая важность обеспечения безопасности населения от 
криминальных угроз, а также имеющиеся возможности участия обществен-
ности в этом процессе, представляется необходимым дополнить перечень 
видов деятельности, в отношении которых федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок вза-
имодействия государственных и муниципальных учреждений с организа-
торами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями, утвержденный постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 1425 «Об утверждении 
общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им госу-
дарственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организа-
торами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отноше-
нии которых федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» [2]. 
Данный перечень следует дополнить таким видом, как «Содействие в рабо-
те учреждений и органов, исполняющих наказания, участие в исправлении 
осужденных и их социальной адаптации».
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В-третьих, становление и совершенствование волонтёрства (доброволь-
чества) среди осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от обще-
ства, будут способствовать созданию и развитию на добровольной основе 
волонтёрского движения среди осуждённых, а также позволят осужденному 
через добровольческое (волонтерское) движение ощутить связь с обществом 
и устранить негативный признак отбытия наказания. В связи с этим пред-
ставляется важным предоставить возможность участия в составе доброволь-
ческих (волонтерских) организаций осужденным к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества. Данную деятельность осужденных целесообразно 
стимулировать, применяя к ним меры поощрения, поощрительные нормы 
и институты. Например, предусмотреть в ст. 57 УИК РФ, что основанием 
применения мер поощрений к осужденным к ограничению свободы являет-
ся также активное участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности; 
учитывать данную деятельность осужденного при определении степени ис-
правления осужденного, например при решении вопроса об отмене условно-
го осуждения и снятия судимости в отношении условно осужденных, состоя-
щих на учете в УИИ. Это будет способствовать успешному исправительному 
воздействию на них и позволит сформировать своеобразный социальный 
портфолио для осужденных.

В-четвертых, с учетом того, что в Уголовно-исполнительном кодексе РФ 
(далее – УИК РФ) не указано право осужденных на участие в добровольче-
стве (волонтерстве), представляется целесообразным указать в п. 6.2 ст. 12 
УИК РФ, что осужденные имеют право на участие в добровольчестве (волон-
терстве), при заключении соглашений учреждений и органов, исполняющих 
наказание, в сфере добровольческой (волонтёрской) деятельности. Также 
необходимо отметить, что активное участие осужденных в добровольчестве 
(волонтерстве) учитывается при определении степени их исправления и при-
менении к ним средств поощрительного воздействия.

Представляется, что все вышеуказанные предложения по совершенство-
ванию содействия деятельности добровольцев в работе по социализации 
осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, могут 
стать катализатором процесса развития добровольчества и волонтерства в 
сфере исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, будут 
способствовать успешному исправительному воздействию в отношении рас-
сматриваемой категорий осужденных, предупреждению совершения право-
нарушений и преступлений, а также в целом достижению целей уголовного 
наказания.
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В ходе изучения материалов по подготовке 11 партийного совещания по 
народному образованию (1930 год) весьма любопытной показалась публика-
ция о колонии имени Горького и коммуне имени Дзержинского, которая по-
явилась в журнале «Детский дом» [3, с. 67–71]. Интерес к ней возник потому, 
что её автором являлся работник НКП РСФСР. Как правило, основные статьи 
об этой колонии публиковались в украинских журналах, а здесь – отноше-
ние к работе этих учреждений со стороны работника Наркомпроса России. В 
указанном журнале в разделе «Хроника» был размещён материал «По детуч-
реждениям Украины» Н. Корста. Судя по тому, что материал вышел в первом 
номере за 1929 год, автор посетил учреждения летом 1928 года, по всей ве-
роятности, в июне, так как там есть ключевое слово «косари». Как правило, 
косьба начинается в июне. В статье не называется ни одна фамилия, по всей 
вероятности, А.С. Макаренко в колонии не было. Это может быть объяснено 
тем, что Антон Семёнович в это время одновременно выполнял обязанно-
сти руководителя коммуны имени Ф.Э. Дзержинского. Н. Корст посетил три 
«крупных детучреждения» Харьковского округа – колонию для правонаруши-
телей имени Горького в Куряже, коммуну имени Дзержинского ГПУ и опыт-
ную колонию для трудновоспитуемых в Дергачах. В части 1 книги «Школа 
жизни, труда, воспитания» (составители А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова) 
говорится о том, что «он отмечает их мощную производственно-трудовую 
базу, достаточные ассигнования, чрезвычайно большую и интересную вос-
питательную работу, своеобразную и чёткую систему детских организаций. 
Особо выделяя колонию имени М. Горького и коммуну имени Ф.Э. Дзержин-
ского, Н. Корст с большим одобрением отзывается о принятых там “форме и 
быте детских учреждений”, указывает на оригинальную и, безусловно, тре-
нирующую в смысле чёткости и дисциплинированности систему деторгани-
заций. Обследованные учреждения, ставя своей задачей выпуск квалифици-
рованных мастеров индустриально-ремесленного типа, имеют недостатки 
в организации производственного обучения и связи труда с обучением. Это 
объясняется главным образом объективными причинами: трудностями в ком-
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плектовании детских коллективов и выпуске воспитанников, низкой оплатой 
персонала» [4, с. 280–281].

Н. Корст действительно пишет: «В колонии имени Горького – прекрасно 
оборудованная и механизированная столярная мастерская, где выполняются 
заказы по изготовлению ящиков для кондитерских фабрик, в коммуне имени 
Дзержинского – в столярной мастерской – краснодеревочный уклон. Здесь 
выполняются заказы по оборудованию кассами-прилавками Центральной 
городской железнодорожной станции Харькова. Сельское хозяйство везде 
очень обширно. Оборудование тоже недурное – почти всюду имеются тракто-
ры, молотилки, прочие сельскохозяйственные орудия в достаточном количе-
стве». «Все эти вспомогательные учреждения дают большой источник дохода 
для детских учреждений, которые и помимо этого снабжаются по госбюдже-
ту вполне удовлетворительно. Так, нормы обмундирования колеблются от 35 
до 48 рублей (московские нормы – 26 рублей), нормы на учебную часть – от 
3 до 20 рублей» [3, c. 68].

Но при этом автор сразу даёт оценку работе учреждений: «Казалось бы, 
что при такой материально трудовой базе постановка трудового воспитания 
в соответствии с целевыми установками должна быть на должной высоте. 
Учреждения ставят себе сравнительно скромные цели – выпустить квалифи-
цированных мастеров индустриально-ремесленного типа (столяры, слесаря, 
сапожники, портные от 5 до 8 разряда включительно)» [3, с. 68]. При этом 
Н. Корст не называет, какие именно воспитательные задачи не разрешаются 
«правильно», поэтому трудно сказать, что именно его насторожило. Назвать 
«скромными» цели по подготовке мастеров индустриально-ремесленного ти-
па тоже весьма опрометчиво. В «Кодексе законов о народном просвещении 
УССР» (1922) статьёй 226 перед трудовыми колониями была поставлена ос-
новная задача «исправить и развить социально полезные инстинкты воспи-
танников, для чего вводится основное профессиональное образование в виде 
обучения огородничеству, садоводству, земледелию в виде индустриально-
технической подготовки» [2, c. 5].

Автор далее пишет: «Некоторые отряды работают с 5 часов утра – это 
свинари, конюхи, косари. В швейной мастерской идёт починка – штопают, 
чинят бельё. В прачечной девочки заняты стиркой, на скотном дворе хозяйки 
доят скот. В столярной мастерской что-то случилось с машиной – не работает 
строгальный станок. На машинах работают не все ребята, а лишь специаль-
ный отряд, составленный из разных возрастных и учебных групп. Малыши 
возят доски в заготовительную, где сколачивают ящики. Работа длится 4 часа 
в две очереди» [3, c. 67]. Воспитываются ли в данной деятельности «полез-
ные инстинкты»? В этом же Кодексе в статье 5 даётся развёрнутая установка: 
«В основу построения воспитательных и культурно-просветительных учреж-
дений Советской Республики должны быть положены:

а) трудовой процесс как фундамент воспитания и познания;
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б) многообразие жизненных потребностей как цель воспитательного 
процесса;

в) практика, направленная не только на объяснение мира, но и на изме-
нение его» [2, c. 7].

Читаем в статье далее: «Однако на практике мы имеем довольно неуте-
шительную картину. С одной стороны, недостаточная продуманность в ор-
ганизационном отношении комплектования, отсутствие отбора ребят и на-
правление их без всякого соответствия целевой установки детучреждения, с 
другой – неурегулированность выпуска детей в жизнь и на дальнейшую учё-
бу, недостаточность стипендий, отсутствие согласованности между требова-
ниями рынка и даваемой профессиональной подготовкой – всё это создаёт 
помехи к правильному разрешению воспитательных задач детучреждения» 
[3, c. 68].

Прежде всего, нужно отметить, что к этому времени более 60 горьковцев 
были переведены в коммуну имени Ф.Э. Дзержинского и в колонию были 
приняты более 150 новых воспитанников, всего же их было около 400. «Не-
достаточная продуманность в организационном отношении комплектования, 
отсутствие отбора ребят и направление их без всякого соответствия целевой 
установки детучреждения» – это не вина самого детучреждения, а тех ор-
ганизаций, которые направляли в колонию воспитанников. Что касалось не-
достаточности стипендий (а стипендии должны были выдаваться команди-
рующей стороной, то есть колонией), то этой проблемы в колонии не было. 
Причина была в недостаточном выделении техникумами и вузами мест на 
рабфаки этих учреждений для выпускников колонии. Противоречие между 
требованиями рынка и даваемой профессиональной подготовкой – это про-
блема не только украинских, но и российских детучреждений. Она не сни-
малась в течение всех 20-х годов. И в Украине, и в России предпринимались 
меры по установлению патронирования и выделению брони на предприятиях 
для выпускников, но в стране была безработица, рабочих мест не хватало.

Далее автор пишет: «Но всё же главной причиной того, что детучрежде-
ния не всегда достаточно успешно справляются с поставленными ими себе 
целями, следует признать отсутствие методически продуманной методики 
трудвоспитания. А это, в свою очередь, объясняется отсутствием твёрдого, 
достаточно квалифицированного персонала, что обусловлено низкой зарпла-
той (72 руб. при норме 24 нед.часов) и тяжёлыми условиями труда (пере-
грузка, неясность функций)» [3, c. 67]. Таким образом, «отсутствие твёрдого, 
достаточно квалифицированного персонала», низкая зарплата, тяжёлые ус-
ловия труда являлись, по мнению Н. Корста, причиной отсутствия «методи-
чески продуманной методики трудвоспитания». Это утверждение вызывает 
сомнения: что в данном случае понимается под трудвоспитанием – обучение 
или собственно процесс воспитания? Между тем, ещё в 1925 году в «Очерке 
работы Полтавской колонии имени Горького» А.С. Макаренко писал: «Хозяй-
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ство должно рассматриваться нами как педагогический фактор… Трудовой 
процесс, с нашей точки зрения, является процессом педагогически нейтраль-
ным, и трудовая педагогика есть нечто чуждое нашему обществу. Только труд 
в условиях коллективного хозяйства для нас ценен, но ценен только потому, 
что в нём в каждый момент присутствует экономическая забота, а не только 
трудовое усилие [4, с. 167]. А.А. Фролов подчёркивает значимость этого вы-
вода: «Этот имеющий огромное значение в макаренковском творчестве тезис 
относится к характеристике труда лишь как трудового процесса, то есть со-
вокупности трудовых умений, навыков и знаний (того, что является содер-
жанием обучения, в данном случае трудового). Более точно А.С. Макаренко 
говорит: «…рассматриваемый уединённо трудовой процесс» [т. 3, c. 454]. Это 
«труд-работа» – педагогический фактор, «нейтральный» не вообще, а лишь в 
отношении воспитания. В воспитании действует «труд-забота», «хозяйствен-
но-экономическая забота», «хозяйственный коллектив», то есть социальные 
связи в трудовой деятельности, её мотивация, общие идеи и результаты. Ко-
рень неприятия макаренковского положения о возможной «нейтральности» 
труда лежит в неясности фундаментального вопроса о специфике и взаимос-
вязи процесса обучения и воспитания. Причиной является и несовершенство 
методологии педагогики – ошибка педагогической логики типа «этического 
фетишизма», когда действует лишь «вера в этическую силу самого термина», 
простое признание огромной роли труда в воспитании [т. 4, c. 127]. А.С. Ма-
каренко, значительно расширяя функцию труда в новом воспитании, следуя 
Декларации НКП УССР о социальном воспитании детей, пошёл в решении 
проблемы труда далее Положения об ЕТШ РСФСР. Не просто труд, а школа-
хозяйство – такова суть его концепции, сформировавшейся уже в 1922 году 
(то есть не только рабочая выучка и приспособление работника к условиям 
своего существования) [4, c. 175].

Что же касается «неясности функций» воспитателей, то А.С. Макаренко 
подчёркивал их специфику в колонии: «Главная задача нашего воспитателя 

– отнюдь не воспитывать. Воспитывает не воспитатель, а среда. Воспитатель 
должен участвовать в хозяйстве наравне с воспитанником, и только в меру 
его знания, работоспособности и ответственности он может иметь некоторое 
преобладание в деле организации хозяйственных элементов. Никаких иных 
функций у него быть не должно» [4, c. 168].

Вообще, понятие «трудвоспитание» было в ходу в школьном обучении. 
Между тем у А.С. Макаренко достаточно много методических рекомендаций 
на разные темы, например: «Вроде методического плана клубной работы», 
«Об организации свободной мастерской» и т.д.

Н. Корст иллюстрирует свои выводы «картиной трудового дня, вскры-
вающей довольно ясно недостатки трудвоспитания». Что же именно за не-
достатки увидел автор? «Сигнал на работы. Старшие – командиры отрядов, 
назначенных на работу согласно спискам, составленным накануне, переру-
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гиваясь, торопят ребят идти за инструментами. У склада с инструментарием 
давка, шум неимоверный. Ведающий инструментами записывает, кому сколь-
ко и каких выдано инструментов. “Иванов”, – кричит один парень, – “зачем 
взял мою лопату, поломаешь опять, а мне всякую дрянь бери”. К заведующе-
му инструментарием то и дело пристают ребята с просьбой переменить ин-
струментарий. Тут же идёт спор, какой воспитатель с каким отрядом пойдёт 
работать. После этого базара отряды спешат на работу» [3, c. 68]. Рассмотрим 
суть перечисленных «недостатков». Давка, шум неимоверный, просьбы пере-
менить инструментарий, неясность с воспитателями. Да, это организацион-
ные недочёты, но в то же время, если посмотреть со стороны повседневности, 
то это – рабочие моменты, которые разрешаются тут же. При этом очевидна 
и подготовка к работе: сигнал, списки, составленные накануне, командиры у 
склада, ответственный за выдачу инструментов всё записывает. Таким обра-
зом, мы видим, что действует отработанная схема подготовки к работе.

Автор даёт оценку увиденному: «С внешней стороны всё обстоит пре-
красно, колония кипит производственной жизнью – и это, безусловно, её 
большой воспитательный плюс. Но здесь доминирует именно производство 
над рабочей подготовкой, самообслуживание над трудовым процессом. Если 
поглубже вглядеться в производственную жизнь колонии, резче всего бро-
сается в глаза помимо отсутствия продуманности в распределении рабочей 
силы и инструментов обслуживающий характер и мастерских, и сельского 
труда» [3, с. 68]. Хотелось бы отметить, что и самообслуживание, и обслу-
живающий характер труда – это вынужденная мера, о которой с самого на-
чала основания колонии говорил Макаренко. Он неоднократно писал: «Вся 
история колонии есть история борьбы за существование» [4, c. 50]. «Это 
чрезмерное самообслуживание, принявшее формы напряжённой борьбы за 
существование, разумеется, очень часто приводит к границам отчаяния, а са-
мое главное, вынуждает сокращать более полезную работу в мастерских» [4, 
c. 60]. «Доминирование производства над рабочей подготовкой»? Но где же 
ещё готовить рабочего, как не на производстве?

Точка зрения Н. Корста становится понятной из следующего вывода: 
«Ярче всего подчёркивают этот момент, с одной стороны, отсутствие како-
го-либо продуманного охвата производственно-трудовыми процессами всех 
ребят согласно определённому учебному плану, рассчитанному на ряд лет и 
на последовательное чередование ребёнка по цехам в целях его специализа-
ции, с другой стороны, отсутствие всякой увязки с образовательными заня-
тиями. Ни работа в сельхозе, ни работа в мастерских не закрепляется дачей 
теоретических знаний, расположенных по годам обучения и в порядке, соот-
ветствующем прохождению практики в том или ином цехе, на том или ином 
участке производственного фронта. Посылка ребят на какую-либо отрасль 
сельского хозяйства, на выполнение какого-либо хозяйственного процесса, в 
ту или иную мастерскую меньше всего обусловливается потребностью нау-
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чить ребёнка ремеслу, привить ему определённые трудовые навыки, а прежде 
всего вызывается нуждою хозяйства, склонностью самого ребёнка к тому или 
иному виду труда. Даже распределение ребят по отраслям сельского хозяй-
ства отнюдь не может рассматриваться как практика, проводимая в результате 
теоретических занятий в школе. Такой отрыв труда от учёбы делает и послед-
нюю весьма примитивной и, пожалуй, отнюдь не способствующей осущест-
влению поставленной детучреждением целевой установки» [3, c. 68]. Теперь 
ясно: проверяющий рассматривает трудовые процессы в колонии с точки зре-
ния обучения, прежде всего. Если сложить все замечания в определённую 
последовательность, то вырисовывается идеальная картина работы школы 
крестьянской молодёжи, получившей своё распространение в РСФСР. Что 
же касается «примитивной» школы, то она была начальной, как, собствен-
но, и в других колониях, работала в осенне-зимний период по комплексным 
программам. Сам Макаренко о таком подходе к оценке работы говорил в се-
редине 1928 года: «Применение школьных критериев к работе детского дома 
в настоящее время сделалось обычным делом и, так сказать, определённой 
модой. В этом сказывается потеря веры в детский дом как в основное дело 
советского воспитания. Мечтания и планы 1920 года сейчас трезво забыты, 
и детский дом мыслится необходимым до тех пор, пока будут существовать 
беспризорные» [4, c. 299]. Сам же Макаренко остался верен установкам Де-
кларации НКП УССР о социальном воспитании [1, c. 275]. А.С. Макаренко 
видел принципиальные изменения в концепции этого документа, сложивши-
еся во второй половине 20-х годов.

Отступая несколько назад, хотелось бы обратить внимание на то, что в 
ноябре 1927 года А.С. Макаренко был направлен на Всероссийскую конфе-
ренцию работников детских домов [4, c. 233]. И из Москвы он отправляет 
письмо Г.С. Салько, в котором высказывает мысль: «Мне хочется ребром по-
ставить вопрос о ревизии соцвоса. Я ещё не знаю, стоит ли? Стоит ли ска-
зать, что “доктрина соцвоса не пролетарская”?» [4, c. 233]. В комментариях к 
этому письму А.А. Фролов пишет: «Этот макаренковский вывод, несомнен-
но, связан, прежде всего, с устаревшим представлением о воспитательной 
роли труда в концепции соцвоса. Она, как и вся советская педагогика того и 
последующего времени, ориентирована в основном на воспитание тружени-
ка-профессионала, его технологические знания и выучку, ограничиваясь по 
существу процессом обучения. А.С. Макаренко в полной мере воспринял ка-
чественно новую историческую задачу воспитания в труде – преодоление от-
чуждения работника от средств производства в результате труда. Он в сферу 
труда ввёл необходимость приобщения работника к социально-управленче-
ским функциям, решал задачу освоения новых форм собственности, развития 
духовного и творческого потенциала труда в условиях его механизации. Он 
вывел трудовое воспитание на уровень производственного воспитания» [4, c. 
233–234].
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14 марта 1928 года А.С. Макаренко выступал с докладом на заседании 
секции социального воспитания Украинского научно-исследовательского 
института педагогики о проекте основных принципов трудкоммуны имени 
Дзержинского. В своём выступлении А.С. Макаренко, характеризуя проект 
«Конституции» коммуны, говорит: «Наша Конституция, мы считаем, в основ-
ных моментах является ортодоксальной формой соцвоса, отличающейся от 
средней линии соцвоса только углублением некоторых деталей, не нарушаю-
щих основного соцвосовского направления» [5, c. 57]. И действительно, если 
изучить «Кодекс законов о народном просвещении УССР» и содержание Кон-
ституции, то принципиальных расхождений нет. Но обсуждение идёт трудно. 
С кем же и по каким вопросам полемизирует А.С. Макаренко? Оказывается, 
главными его оппонентами являются сотрудники Научно-исследовательского 
института педагогики. И копья ломаются из-за оценки роли школы. Инсти-
тут настаивает на типе школы, «который был бы завершённым», то есть на 
семилетке или ФЗС. Макаренко указывает на риски в связи с переходом на 
предлагаемую модель: необходимы комплектование коммуны воспитанника-
ми с законченным начальным образованием, отказ от материального эффекта 
мастерских, функций самообслуживания, от работы по сельскому хозяйству, 
и в конечном счёте от самого названия – «трудовая коммуна». «Это будет не 
трудовая коммуна, а ФЗУ с интернатом или детский дом с уклоном к ФЗУ 
или фабрично-заводской семилетке» [5, c. 60]. Хочется обратить внимание, 
что ещё не опубликованы статьи относительно материала Остроменцкой, нет 
восьмого съезда комсомола, выступления Н.К. Крупской, последующих по-
становлений секретариата ЦК ЛКСМУ. А борьба идёт. Кстати, эта борьба 
шла на фоне двух серьёзных дискуссий – об унификации образовательных 
систем союзных республик и о перестройке работы по подготовке рабочих 
кадров. В течение 1928–1929 гг. дебаты были развёрнуты как в украинской, 
так и российской педагогической печати. Украинцы были уверены в преиму-
ществах своей системы подготовки кадров, НКП РСФСР предлагал свои мо-
дели. Только в одном журнале «Народное просвещение» – № 11 – 1928 года 
были помещены две интереснейшие статьи: А.В. Луначарского «Проблемы 
подготовки рабочих кадров» и Б. Годомарка «Установка или подготовка», – в 
последней критиковались подходы Гастева, концепцию которого признавал 
Макаренко [6, c. 50–67]. Нужно признать, что, несмотря на устоявшуюся точ-
ку зрения о педагогике как консервативной науке, в довоенный период шло 
постоянное реформирование системы образования. В частности, содержание, 
формы и методы подготовки кадров подчинялись задачам развития народного 
хозяйства страны, а в связи с индустриализацией была развёрнута работа по 
подготовке высококвалифицированных кадров рабочих и специалистов.

Возвращаясь к статье Н. Корста, следует признать, что он довольно под-
робно описывает внешкольную работу в колонии: викторины, газеты, ор-
кестр, футбол. При этом он отмечает неопрятный внешний вид, заплаты на 
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верхней одежде. Понятно, что автор посетил колонию не во время праздника, 
и воспитанники были одеты в рабочую одежду. Макаренко постоянно обра-
щался в Губсоцвос о недостатке средств на одежду: «У нас не чистая работа 
в классе, а в течение круглого года связанная с порчей костюма работа в лесу, 
поле, огороде» [4, c. 79]. Недостатки он увидел и в организации полового вос-
питания: «По рассказам педагогов, попытки вести с девочками беседы на по-
ловые темы привели к очень своеобразным результатам: лектор был забросан 
двусмысленными вопросами: как лучше всего предохранить себя от беремен-
ности, в каком возрасте уже можно иметь общение с мужчинами и т.п. Всё это 
подчёркивает, что половой вопрос в колониях не разрешён» [3, с. 69]. Разре-
шён – не разрешён – такие проблемы после бесед врача навряд ли могут быть 
сняты. Проблема с девочками действительно была. Антон Семёнович её не 
скрывал. В письме А.М. Горькому он писал: «В особенности трудно с новы-
ми девочками. Пережившие всякие ужасы, вступившие на путь проституции, 
озлобленные, вульгарные, они очень нескоро начинают нас радовать. С ними 
не с чего начать, у них совсем нет уважения к себе и нет никаких надежд» 
[4, c. 177]. Однако их не переводили в колонии для девочек, их воспитывали.

Особое внимание автор уделяет описанию «организации детской среды»: 
«Вопросу построения детских организаций дано чрезвычайно оригинальное 
разрешение». Он описывает производственные бригады, сводные отряды, ко-
мандирскую систему, совет командиров, педагогический совет, пленум сове-
та командиров, раскрывает их функции. К примеру: «Командир отряда ведёт 
административно-хозяйственную работу, получает еду, обмундирование для 
своего отряда, следит за клубной работой своей группы, за чистотой её спаль-
ни и опрятностью ребят» [3, c. 70]. Довольно подробно анализируется в статье 
работа сводных отрядов. Автор описал не только весь рабочий день, но и его 
завершение: «После сигнала к рапортам, который подал на горне босоногий 
мальчуган, в приёмную возле канцелярии стали собираться командиры отрядов. 
На отдельных отчётных листках о работе за день – «рапортах» – у каждого было 
обозначено, кто работал, где, сколько человек, какие были нарушения дисци-
плины и т.п. …Вошёл помощник заведующего по бригаде в фуражке, вместе с 
ним секретарь штаба и дежурный воспитатель. Разом стихли разговоры, коман-
диры вытянулись, выстроившись полукругом, и взяли под козырёк.

“1-ый сводный”, – начал рапорт один из командиров. – “Работали на ого-
роде. Сделали столько-то. Всё хорошо”.

“Есть”, – отвечает пом.зав., принимающий рапорты, и берёт отчёт из рук 
рапортующего» [3, c. 71].

После приёма рапортов секретарь штаба подошёл к дежурному: «На 
приказ можно?» – «Давай». Н. Корст даёт описание завершения дня: перед 
собравшимися колонистами дежурный по колонии читает приказ. Собствен-
но, в этой процедуре мы видим квинтэссенцию происходящего, то, что позже 
формулировалось в лозунге: «Мой труд вливается в труд моей Республики».
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Н. Корст подробно описывает всё увиденное, по всей вероятности, ему 
интересно наблюдать за происходящим, он видит не привычную рутину, а 
нечто новое. К примеру, передача дежурств в канцелярии. «Встаёт пом.зав., 
снова руки под козырёк, старые дежурные отчитываются, сообщая новым, 
сколько на сегодняшний вечер инвентаря в посудной, сколько обмундирова-
ния в бельевой и т.п. После этой процедуры дежурный педагог вручает свод-
ный рапорт помзаву, снимает с себя знаки отличия – красную шапку – и пере-
даёт её новому дежурному. То же проделывают и дежурные воспитанники» 
[3, c. 71].

Автор подводит итог: «Нужно признать, что работа обследованных уч-
реждений, несмотря на ряд недочётов, должна быть признана вполне удов-
летворительной. Выпуск значительного числа ребят на производство, в 
фабзавучи, на рабфак, мощный производственный базис, интересно постав-
ленная клубная работа, оригинальная и, безусловно, тренирующая в смысле 
чёткости и дисциплинированности система организаций – всё это должно 
быть поставлено в плюс украинским детколониям». Остановимся на этом за-
ключении. Как видно, у Н. Корста нет замечаний к организации самоуправле-
ния, взаимоотношениям между воспитанниками и воспитателями. Это очень 
важно в свете сложившихся в тот период оценок работы колонии и А.С. Ма-
каренко.

Окончательный вывод повторяет ранее сделанные заключения, но уже 
не столь категоричен: «Проделанную работу можно признать чрезвычайно 
большой, интересной и своеобразной, но постановку её нельзя всё же счи-
тать достаточно выдержанной методически, продуманной в деталях и вполне 
соответствующей целевой установке учреждения. Однако тут нужно огово-
риться, что последнее в большинстве случаев является результатом объек-
тивных условий, в первую очередь, отсутствием достаточных средств и сил. 
Сами же работники чувствуют и знают свои ошибки и искренне стремятся 
их изжить» [3, c. 71]. Судя по всему, Н. Корста интересовала, прежде всего, 
организация трудового обучения, подготовка кадров для народного хозяйства. 
Однако вызывающим внимание является мнение редакционного коллектива, 
опубликованное после статьи: «Редакция считает необходимым предостеречь 
работников от механического перенесения описанных форм организации 
детколлектива в свои учреждения, так если такие формы имеют свои положи-
тельные стороны в учреждениях для трудновоспитуемых подростков, то, в то 
же время, в них много военно-показного и формального, не обеспечивающего 
от наличия в такой организации значительных внутренних дефектов» [3, c. 
71]. Вполне очевидно, что редакция сочла возможным сделать тот вывод, ко-
торый не был сделан Н. Корстом. Как видим, редакция не уловила той самой 
«социальной связи» между трудом и самоуправлением, которые сложились в 
колонии, а рассматривала «формы организации коллектива» как самодовлею-
щее, изолированное, оторванное от трудовых процессов явление.
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the magazine “Detsky Dom”(“Orphan Home”), № 1,1929, in which the author gives a description of 
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«Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но,
прежде всего и дольше всего, — люди.  

Из них на первом месте — родители и педагоги».
А С. Макаренко

В России традиционно рассматривают семью как основу общества и за-
лог благополучия её членов. Защита семьи и традиционных ценностей вы-
ступает одним из условий сохранения национальной безопасности страны. В 
последние годы вновь возрождается заслуженное внимание государственных 
органов и общественных структур к проблемам семьи, ее укреплению, заботе 
о ее благополучии [1; 2].

Для решения поставленных задач государству и обществу, системе об-
разования необходимо сфокусироваться на проблемах семьи. К таким про-
блемам можно отнести отсутствие общепедагогических знаний у молодых 
родителей, недостаточность изученности современных проблем семейного 
воспитания. Это требует переосмысления роли семьи в становлении лично-
сти, дополнительного исследования опыта и положительных результатов в 
семейном воспитании, изложенных в теории и практике воспитания, пред-
ставленных в его истории.

Конкретной мерой в данном направлении может стать такая известная фор-
ма работы, как просвещение и консультационная работа с семьей на основе воз-
рождения позитивного педагогического опыта и воспитательных практик.

Для будущего педагога чрезвычайно важно ценностное отношение к се-
мье, поскольку с признанием приоритета семьи и домашнего воспитания в 
развитии личности ребенка изменяются функции образовательной организа-
ции, реализация которых направлена на семью, сотрудничество с ней.

Будущая профессиональная деятельность студентов педагогических ву-
зов накладывает на них особую ответственность, так как им предстоит не 
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только создавать свои семьи, но и заниматься воспитанием и обучением де-
тей, сотрудничать с родителями, и если у самих студентов не будет сформи-
ровано ценностное отношение к семье, их профессиональная деятельность 
не принесет ожидаемых результатов.

Разумеется, использование идей и опыта А.С. Макаренко в современной 
практике семейного воспитания требует их глубокого изучения.

В данной связи мы в работе со студентами Института педагогики и пси-
хологии Московского городского педагогического университета, профиль 
подготовки «Дошкольное образование», обратились к вопросам семейного 
воспитания в наследии А.С. Макаренко.

Был проведен экспресс-опрос по проблеме взаимодействия педагогов 
дошкольных образовательных организаций с семьей.

Студентам задавались следующие вопросы.
1. Какие формы взаимодействия с семьей (традиционные, нетрадици-

онные) Вы чаще используете в своей работе?
(80% студентов ответили, что работают с родителями в разных форма, но 

чаще используют проекты – исследовательские, творческие и др.)
2. Как Вы считаете, нужно ли знакомить родителей с педагогическим 

наследием прошлого?
(85% студентов ответили утвердительно.)
3. «Каких известных педагогов Вы знаете? С каким педагогическим на-

следием Вы хотели бы познакомить родителей?
(Студенты назвали Марию Монтессори, Льва Толстого, К.Д. Ушинского 

и А.С. Макаренко.)
При изучении со студентами темы семейного воспитания мы обрати-

лись к наследию А.С. Макаренко, который во многих своих произведениях 
и в практической работе сформулировал ряд рекомендаций, вполне приме-
нимых к работе педагогов дошкольных организаций с современными моло-
дыми семьями. Методы и средства воспитания детей в семье А.С. Макаренко 
разъяснял в своих художественных произведениях, многочисленных статьях 
и устных выступлениях.

Был проведен круглый стол «Родительская педагогика А.С. Макаренко 
как фактор современного семейного воспитания».

Студенты самостоятельно сделали выборку из наследия классика педа-
гогики положений, связанных с родительской педагогикой А.С. Макаренко. 
Фундаментальные работы А.С. Макаренко по проблемам семейного воспи-
тания – «Лекции о воспитании детей», «Книга для родителей», статьи «Вос-
питание в семье и школе» и др. особенно актуальны сегодня.

Студенты заинтересовались работами А.С. Макаренко. Также выяснили, 
что он многое сделал для развития теории семейного воспитания. Внес много 
нового, оригинального для освещения этой проблемы, был зачинателем мас-
совой пропаганды педагогически обоснованных принципов воспитания в се-
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мье, очень много он дал советов, которые могут быть применимы в семье. Он 
обращал внимание на вечные ценности, на которых должна строиться семья: 
единобрачие и целомудрие, супружеская верность и нерушимость брака, се-
мьецентризм (престиж семьи), общественное одобрение брака (через офици-
альную регистрацию, согласие родителей), ранний брак, многопоколенность, 
многодетность.

По мнению студентов, в своих произведениях А.С. Макаренко осветил и 
такие вопросы, как значение сказки для детей раннего возраста, руководство 
детским чтением, совместное посещение с детьми кино и театра.

Основное положение семейной педагогики А.С. Макаренко формирует в 
виде следующего тезиса – «Раньше, чем вы начнете воспитывать своих детей, 
проверьте свое собственное поведение. <…> Ваше собственное поведение – 
решающая вещь» [3, c. 17], – пишет А.С. Макаренко.

Почему же родители должны задуматься над собственным поведением? 
Потому, отвечает А.С. Макаренко, что оно – самая решающая вещь в вос-
питании детей. Родители воспитывают ребенка не только тогда, тогда с ним 
разговаривают или поучают его, или приказывают ему.

Они воспитывают каждый момент своей жизни: когда одеваются, раз-
говаривают с другим людьми и о других людях, когда радуются и печалятся, 
когда смеются, читают газету — всё это для ребенка имеет большое значение. 
Родительское поведение играет огромную воспитательную роль.

У А.С. Макаренко мы находим ответ на вопрос о том, какой должна быть 
настоящая мать и как ею стать: «Настоящей матерью, воспитывающей, даю-
щей пример, вызывающей любовь, восхищение, желание подражать, будет 
только та мать, которая сама живет настоящей, полной, человеческой, граж-
данской жизнью» [4].

Особое значение А.С. Макаренко уделял раннему воспитанию детей. Он 
полагал, что в первые два-три года закладывается фундамент не только фи-
зического здоровья ребенка, но и основные линии будущей личности, черты 
характера: «каким будет человек, главным образом зависит от того, каким вы 
его сделаете к пятому году жизни» [3].

А.С. Макаренко обращает внимание на необходимость постановки кон-
кретных целей воспитания. Успешным воспитание в семье может быть лишь 
тогда, когда родители ясно понимают его цель и задачи, пути и средства их осу-
ществления. Это необходимо для установления единства воспитательных воз-
действий в семье, детском саду, школе. «Надо отдавать себе отчет относительно 
своих собственных родительских желаний», – говорил А.С. Макаренко.

Он подчеркивал, что родители должны ясно представлять себе, кого они 
хотят воспитать из своего ребенка, какого человека, какими качествами наде-
лить его. Воспитание не может быть успешным, если у родителей нет опре-
деленного идеала человеческой личности. Самотёк в воспитании хуже любой 
самой несовершенной программы, а результаты всегда случайны. «Добрый 
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пример лучше ста слов», «Ворчанием наскучишь, примером научишь». Такие 
мудрые изречения выражают педагогическую правду, ибо они – плод много-
вековых наблюдений и обобщений. Мать и отец всегда на глазах у детей. Их 
отношения – ключ к воспитанию будущего мужчины, будущей женщины. До-
брого воспитать может добрый, умного – умный. Что отдашь то и получишь 
[3].

В работах А.С. Макаренко мы находим ответы на эти вопросы.
На данной основе студенты разработали рекомендации для родите-

лей, которые, по их мнению, могут быть полезными современным родите-
лям, используя «Основные условия правильного семейного воспитания» (по 
А.С. Макаренко) [3].

1. Психолого-педагогическая компетентность родителей.
2. Наличие полной семьи, семьи как коллектива.
3. Понимание и реализация семьей цели и задач воспитания.
4. Наличие взаимоотношений в семье, построенных на основе взаим-

ной любви, уважения, взаимопонимания, ответственности перед государ-
ством.

5. Наличие истинного родительского авторитета.
6. Наличие единых требований, предъявляемых детям.
7. Трудовое, нравственное, эстетическое воспитание детей.
В заключение нашей работы студенты пришли к выводу, что для эффек-

тивного семейного воспитания необходимо вернуть эффективные воспита-
тельные практики, направленные на взаимодействие с семьей: родительские 
лектории и конференции; родительские собрания совместно с детьми; при-
влечение родителей к творческим конкурсам, спортивным мероприятиям, со-
циальным акциям, театрализованным постановкам и т.д.; посещение семьи 
ребенка (особенно в городе); беседы (индивидуальные, тематические); «кру-
глые столы» с родителями; день открытых дверей; проведение совместных 
праздников. Больше знакомить их с идеями классиков педагогики.

Процесс развития культуры родительства в современном социуме дол-
жен быть не просто связан с сохранением традиционного педагогического 
наследия, но и направлен на актуализацию традиционных смысложизненных 
доминант и идеалов в контексте современности.

Завершим статью словами А.С. Макаренко: «Семья – очень важное, 
очень ответственное дело человека. Семья приносит полноту жизни, семья 
приносит счастье…» [3, c. 39].
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Поскольку Международная научно-практическая конференция «Вос-
питательная система А.С. Макаренко в современном образовательном про-
странстве» посвящена 100-летию основания трудовой колонии им. М. Горь-
кого, то возникает закономерный вопрос: а какая, собственно, дата является 
датой основания колонии?

Безусловно, в контексте празднования 100-летнего юбилея надо устано-
вить и узаконить эту официальную дату. Точная дата открытия колонии до 
сих пор не установлена. Как известно, основным источником информации о 
первых шагах ее становления остается литературно-художественное произ-
ведение – «Педагогическая поэма».

Фундаментальная попытка определения такой датировки основания тру-
довой колонии им. М. Горького была проведена видными макаренковедами 
Г. Хилигом и Н.Н. Оксой в статье «К истории возникновения колонии имени 
М. Горького», опубликованной в 2003 году в малоизвестном в России журна-
ле «Культура народов Причерноморья» [2].

Прежде чем проанализировать представленные в этой очень значимой 
статье подходы к датировке отрефлексируем вопрос: а почему, вообще, полу-
чилось, что такое важное для макаренковедения событие, как дата открытия 
колонии имени М. Горького, до сих пор является не установленным?

Представляется, что здесь возможно несколько объяснений.
Во-первых, в первоначальное время деятельности колонии точная дата 

не представляла из себя очень значимое событие. По факту считалось, что 
данное событие произошло в сентябре 1920 г., и тогда этого было вполне до-
статочно. Никто же в то время всерьез не думал, что деятельность учрежде-
ния так рельефно и навсегда войдет в историю социальной педагогики.

Впервые вопрос о датировке возникновения колонии имени М. Горького 
был поднят в 1925 г., когда предполагалось празднование 5-летия колонии. Но 
и тогда он не носил принципиального характера. Дело в том, что, как историк, 
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могу констатировать, что редко удается отпраздновать юбилей какого-то уч-
реждения точно день в день. Есть всегда много привходящих факторов – от 
возможности приезда в данный срок значимых гостей до погоды.

Однако по отношению к А.С. Макаренко и макаренковедению такие по-
нятные и объяснимые факторы не срабатывают так непосредственно. И это 
объясняется драматичной судьбой деятельности учреждений и наследия вы-
дающего социального мыслителя.

К сожалению, за всю всемирную историю образования ни у одного пе-
дагога биография так тщательно и цинично не переписывалась, фальсифици-
ровалась и подгонялась под конкретно исторические идеалы и задачи, как у 
Антона Семёновича. Это парадоксально и объективно было связано с непре-
ходящей актуальностью и значимостью его системы социального воспитания, 
которая всегда находилась на острие развития отечественного образования. 
Поскольку его идеи постоянно востребовались советской педагогикой, они 
должны были быть стерильно чистыми и адекватными меняющимися соглас-
но политическим установкам. Поэтому и приходилось многое в трудах Мака-
ренко фальсифицировать.

Сказывался, конечно, и трагичный общественно-политический контекст 
времени, в котором Макаренко жил и творил. В его статьях и, особенно, в 
переписке содержалось много фамилий «пламенных революционеров», позд-
нее, во второй половине 30-х гг., изобличенных «доблестными органами» и 
расстрелянных как «враги народа» [1].

Соответственно, в дальнейшем было исключено даже их упоминание в 
контексте деятельности Макаренко. В результате тем макаренковедам, кто в 
1940–1970-е гг. правил, а по сути, фальсифицировал наследие А.С. Макарен-
ко, приходилось его не только постоянно конъюнктурно подчищать, но, что 
самое чреватое, непрерывно дописывать и переписывать.

Всё это, безусловно, негативно сказывалось и на датировке тех или 
иных событий, сопряженных с деятельностью учреждений, возглавляемых 
А.С. Макаренко, поскольку они были связаны с участием в них видных пар-
тийных и государственных деятелей, руководителей ГПУ, ставших затем «из-
менниками Родины».

И, наконец, следует учитывать контекст, связанный с А.М. Горьким, чье 
имя носила колония. В первой половине 1920-х гг. в СССР личность писателя 
расценивалась совершенно по-другому, чем когда она была канонизирована 
после его смерти со второй половины 30-х гг.

Горький в рассматриваемый период первой половины 20-х гг. жил в эми-
грации в Берлине, и его отъезд в октябре 1921 г. из Советской России в Герма-
нию объяснялся не только плохим состоянием здоровья, как подчеркивалось в 
официальной версии. Это само по себе уже было политически крайне непри-
емлемо для названия его именем советской детской воспитательной колонии.
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Более того, Алексей Максимович, резко критически относящийся к 
происходящему в то время в СССР, периодически в интервью или статьях 
выступал, по сути, с антисоветскими и даже антисемитскими заявлениями. 
Последнее крайне болезненно воспринималось государственными и партий-
ными деятелями, руководителями системы образования Украины, среди ко-
торых было много евреев.

Для них имя «эмигранта» и «антисемита» Горького в названии украин-
ской колонии в системе Соцвоса было нетерпимо. Они неоднократно давили 
на Макаренко, требуя переименовать горьковскую колонию в имени В.И. Ле-
нина или Н.И. Бухарина. Но надо отдать должное твердости А.С. Макаренко 

– он не поддавался этому давлению. Так что тут было не до дат и юбилеев 
– выжить бы.

Теперь, представив, как мы видим, очень сложный социально-полити-
ческий контекст создания колонии, обратимся к подходам к установлению 
датировки ее создания.

Как и у любого учреждения, такая датировка может быть как внутренняя, 
так и внешняя.

Первая исходит из различных событий, связанных с жизнью и деятель-
ностью учреждения.

Внешняя датировка носит нормативно-правовой характер и опирается 
на документы государственных органов, в которых официально закреплены 
те или даты, как правило, это приказы и распоряжения.

Обратимся к внутренней датировке открытия колонии имени М. Горько-
го. В ней можно рассмотреть несколько вариантов.

Первый вариант датировки – начало деятельности колонии А.С. Мака-
ренко.

Здесь возможны две версии.
В анкете для сотрудников учреждений дефективного детства Харьков-

ской области, заполненной в сентябре 1922 г., сам Макаренко определил 20 
сентября 1920 г. датой начала своей деятельности в должности заведующего 
колонией. Данная датировка подтверждается также удостоверением Полтав-
ского губнаробраза от 6 октября 1922 г. в связи с его командировкой в Ин-
ститут им. Э.А. Литкенса, где указывается эта же дата [2]. Подчеркнем, что 
в макаренковедении это наиболее принятая дата открытия колонии имени 
М. Горького.

Однако всё обстоит не так просто. В фондах Наркомпроса УССР сохра-
нились копии двух документов от 14 и 17 сентября 1929 г. (на русском и укра-
инском языках), удостоверяющих, что «Антон Семенович Макаренко был 
заведующим Полтавской, а потом Харьковской колонии имени М. Горького 
для правонарушителей с 3 сентября 1920 года по 3 сентября 1928 года» [цит. 
по: 2]. Оригинал украинского варианта этого документа с указанными датами, 
для чего-то понадобившийся педагогу, хранится в его личном архиве.
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Конечно, эта дата – 3 сентября 1920 г. – никак не координируется с ре-
альной историей создания колонии. Однако именно этот документ для совет-
ских исследователей служил достоверным источником датирования работы 
А.С. Макаренко в колонии, поскольку являлся официальным и заверенным 
всеми необходимыми атрибутами.

Второй внутренний вариант датировки – начало деятельности колонии 
как учреждения. В акте осмотра колонии летом 1924 г. содержится запись о 
ее деятельности лишь «с октября 1920 года» [цит. по: 2].

Третий внутренний вариант датировки – начало реальной воспитатель-
ной деятельности колонии с правонарушителями. Здесь дело обстоит еще бо-
лее пролонгировано. Как известно из «Педагогической поэмы», первые вос-
питанники прибыли в колонию лишь 4 декабря 1920 г.

Итак, мы видим четырехмесячный разброс дат – от 3 сентября до 4 де-
кабря 1920 г., – что, конечно, не позволяет объявить какую-то дату основной 
и канонизировать ее.

Рассмотрим еще один – четвертый – внутренний вариант датировки: от-
мечавшиеся юбилеи колонии. Однако и здесь нет желанного единства. Юби-
лейная дата трехлетнего существования учреждения праздновалась 20 сен-
тября 1923 г. А вот пятилетний юбилей планировалось отметить сначала 25 
сентября, но реально данное мероприятие состоялось 30 августа 1925 г.

Итак, исходя из внутренней опосредованной датировки, официальную 
дату создания колонии имени М. Горького установить не представляется воз-
можным.

В данной связи обратимся к внешней датировке открытия колонии име-
ни М. Горького. Здесь то же всё достаточно неопределенно. И всё же, пред-
ставляется, пусть и косвенно, что такая дата может быть установлена.

Органом по организации колоний в УССР являлся Центральный совет 
защиты детей (ЦСЗД). Он был вновь создан по инициативе СНК УССР 29 
июня 1920 г. В Положении о ЦСЗД при СНК УССР подробно определены его 
функции: «объединение и согласование деятельности отдельных наркоматов 
и общественных организаций в деле обеспечения, питания, санитарной охра-
ны и социального воспитания детей; создание условий для нормального раз-
вития детей, борьба с детской смертностью, беспризорностью, проституцией 
и преступностью» [цит. по: 2].

Этот совет на протяжении июля–августа 1920 г. несколько раз без какого-
то продвижения обсуждал вопрос о создании полтавской колонии. Последний 
раз о полтавской колонии упоминается на заседании ЦСЗД 5 сентября 1920 
г. Тогда под председательством руководителя Совнаркома Украины Х.Г. Ра-
ковского Совет постановил: «Передать бывшее имение колонии для несовер-
шеннолетних преступников Наробразу для дефективных детей, а если число 
дефективных детей окажется недостаточным, использовать для детских коло-
ний вообще. Наркомзему поручается через Полтавский губземотдел наладить 
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земледельческое хозяйство колонии бывшей для малолетних преступников в 
Полтавщине. Предложить Полтавскому губисполкому предоставить немед-
ленно помещение для малолетних преступников (под реформаториум) и же-
лательно возле Шведской Могилы» [цит. по: 2].

Это решение было исполнено. О решении ЦСЗД местные газеты «Вiсти/
Известия» и «Бiльшовик» 16 сентября 1920 г. в заметке под заголовком «Ко-
лония для малолетних» сообщали: «По распоряжению Центрального совета 
защиты детей колония для малолетних преступников переходит в ведение 
Наробраза».

Всё это дает основание для установления официальной датировки созда-
ния колонии – 5 сентября 1920 г.
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Аннотация: данное исследование посвящено системе Хосе Антонио Абреу и то-

му, как оркестровый коллектив и его составляющие-группы (музыканты, которые 
и представляют собой оркестр) соотносятся с Колонией им. М. Горького под руко-
водством Антона Макаренко. После исторической справки о создании и внедрении 
венесуэльской системы и современных ей культурных и научных течений, послужив-
ших источником вдохновения, в работе представлены некоторые аспекты, харак-
терные для обеих ситуаций. Они рассматриваются с точки зрения экспериментов, 
исследований и прогрессивного определения понятия иной педагогики: педагогика, 
способная противостоять ситуациям тотальной социокультурной дезинтеграции. 
И Абреу, и Макарено стремились отреагировать на эти явления, пусть и каждый в 
свое время и в своем контексте.

Всё началось с нескольких детей, ротации ролей и обучения на практике, что 
объединяет обоих педагогов и характеризует соответствующие коллективы, ко-
торым и посвящено данное исследование.

Ключевые слова: коллектив, оркестр, Макаренко, Абреу, образование.
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Система – это социально-культурный проект в Венесуэле, в рамках ко-
торого предлагается обучение музыке, индивидуальные и групповые занятия 
в симфонических оркестрах и хорах. Они служат социальной организации и 
развитию сообщества, а также повторной интеграции самых уязвимых групп 
в общество.

Разработка и проведение проекта стали историко-социально-экономи-
ческим процессом, который длился в Венесуэле несколько десятков лет. Он 
родился в результате работы, проделанной за последние 40 лет, которая глу-
боко связана с проблемами детей из разных социальных слоев. Им была дана 
возможность изучать классическую и традиционную венесуэльскую музыку, 
причем и обучение, и всё необходимое для него предоставлялось бесплатно.

«Система была вдохновением для проектов, связанных с музыкой, пси-
хологией, педагогикой, нейронаукой, политикой, социологией, экономикой. В 
них принимали участие музыканты, ученые, мыслители, учителя, терапевты 
и менеджеры. Это прекрасная возможность для междисциплинарной кон-
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вергенции. С учетом музыкального контекста такая образовательная миссия 
помогает вырастить музыкантов-инструменталистов, композиторов, препо-
давателей для учеников различных уровней, а также организаторов» (Majno, 
2012).

За время существования система приобрела четкую структуру, при этом 
сохранив гибкость на локальном уровне. Сегодня по всей территории Вене-
суэлы в ней принимают участие 400 000 детей в возрасте от 2 до 18 лет, рас-
пределенных по 96 нуклеосам — организационно-образовательным центрам, 
которые поддерживают отношения с местной администрацией и политиче-
скими деятелями. Всего на территории страны существует 285 дошкольных 
оркестров (дети 4–6 лет), 220 детских оркестров (7–16 лет), 180 молодежных 
оркестров (16–22 года) и 30 профессиональных коллективов, а также 360 хо-
ров, 1335 ассоциированных хоров, 20 мастерских по изготовлению струнных 
инструментов и 15 000 преподавателей (Guttierez Sarpe, 2014). Самые талант-
ливые участники входят в Симфонический оркестр имени Симона Болива-
ра — один из пяти лучших оркестров в мире, которым управляют величай-
шие из ныне живущих дирижеры: Клаудио Аббадо, Саймон Рэттл и Густав 
Дудамель.

Огромное наследие системы включают в себя Alma Llanera (коллектив-
ное музицирование с народными инструментами Венесуэлы, чтобы сохранить 
и популяризировать народную музыку), Академическая пенитенциарная про-
грамма (тюремные оркестры), Академический центр создания музыкальных 
инструментов (мастерские, где создаются и настраиваются инструменты), а с 
1995 года — появившаяся благодаря Джонни Гомесу Программа специально-
го образования (Tunstall, 2012): иная педагогика для альтернативного развития, 
оригинальные методы компенсаторного развития детей-инвалидов (глухота, 
слепота, аутизм, задержка в развитии, нарушение когнитивной и двигательной 
функций). Число участников последней насчитывает 700 детей. Среди различ-
ных групп, входящих в специальную программу (в том числе Banda Ritmic, Lara 
Somos Quartet), также всемирно известный Manos Blancas («Хор белых рук»). 
Его основал в 1999 году Наибет Гарсиа в основном для молодых людей, страда-
ющих глухотой. Используя язык жестов и другие движения рук, они словно бы 
рисуют в воздухе, создавая настоящую хореографию рук и даря голос текстам 
песен, которые другой хор исполняет рядом (Failoni & Merini, 2006).

Система работает по всему миру: Южная Америка, США, Южно-Аф-
риканская Республика, Уганда, Ангола, Кения, Гренландия, Швейцария, Ис-
пания, Португалия, Италия, Шотландия, Армения, Турция, Южная Корея, 
Япония, Филиппины, Индия, Вьетнам, Тайвань, Австралия и Новая Зеландия. 
Это, конечно, означает, что исходную модель адаптировали к различным ре-
алиям контекста и страны.

Групповые занятия музыкой и хоровым пением (от малых групп до 
больших оркестров), на которых более опытные товарищи наставляют сво-
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их юных коллег, представляют собой не просто место, где можно научиться 
игре на инструменте и произведениям из репертуара симфонической и народ-
ной музыки, но и возможность узнать что-то новое в более широком смысле: 
оркестр служит метафорой общества, где основное место отводится самым 
юным и самым уязвимым его членам (Abreu, 2009)1.

Музыка становится инструментом социализации, а также способом при-
вить такие ценности, как общность, уважение и забота, таким образом, по-
зволяя создать гармоничное сообщество, участники которого объединены 
общей целью и могут испытать удовлетворение от своих занятий (Loffredo, 
2013, p. 116). Значение и влияние оркестровых и хоральных объединений в 
основном проявляются в трех областях: отношения индивидуума и социума, 
семья и сообщество2. Что касается отношений индивидуума и социума, музы-
ка способствует духовному, интеллектуальному и эмоциональному развитию 
вовлеченных детей и молодежи. Цель достигается благодаря индивидуально-
му развитию в здоровой и продуктивной общей среде, и, как следствие, спо-
собствует усвоению принципов и навыков, способствующих коллективной 
деятельности и конструктивному лидерству, таких как умение ждать, ответ-
ственность, способность оценить вклад отдельного человека в достижение 
общей цели. Эти составляющие помогают использовать личностно-ориен-
тированный подход, сочетающийся с конструктивистской теорией и позици-
ей Джона Дьюи (1933), согласно которой в процессе обучения дети должны 
приобретать навыки для более эффективной жизни в обществе (Hergenhahn, 
2001).

Всё вышеперечисленное ведет к благоприятному развитию самосо-
знания, укрепляет самооценку, чувство безопасности и уверенность в себе 
(Booth, 2011; Slevin & Slevin, 2013). Важность такого педагогического под-
хода также ясна в контексте классной комнаты: даже если он применяется 
только спорадически, всё равно повышается уверенность в себе, крепнут ли-
дерские качества, чувство ответственности и обязательств перед детьми (du 
Mérac, 2015, 2016). Кроме того, часто наблюдается и положительное влияние 
на семьи, например у родителей появляется дополнительная возможность 
принять участие в жизни детей, а в некоторых случаях – еще и финансовая 
поддержка. Дети, играющие в городском или региональном оркестре, полу-
чают зарплату, которая может быть единственным источником дохода для 
всей семьи (если иметь в виду самые бедные из них, находящиеся в очень 
затруднительном положении). Следовательно, у этого аспекта также есть пре-
имущества с учетом условий жизни, а именно вовлечение сообщества в ду-
ховный и экономический рост молодежи и семей подрастающего поколения.

1 См.: Cfr. J. A. Abreu. Premio TED 2009 // The El Sistema Music revolution. URL: https://
www.ted.com/talks/jose_abreu_on_kids_transformed_by_music.

2 См.: Cfr. J. A. Abreu. Premio TED 2009 // The El Sistema Music revolution. URL: https://
www.ted.com/talks/jose_abreu_on_kids_transformed_by_music.
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Такое взаимодействие на различных уровнях контекста представляет 
собой естественное выражение венесуэльского проекта и его цели. В чем 
особенно заметна эффективность системы, так это именно в создании чет-
кого видения единого сообщества, программы и заинтересованных сторон 
(Seelman, 2012). Это произошло благодаря тому, что система побудила носи-
телей культуры к взаимодействию с теми, кто отвечает за государственную 
политику в сфере образования, культуры и социальной интеграции. Всё это 
позволяет рассматривать систему как возможное средство вмешательства на 
местном уровне для формирования социальных отношений.

При изучении этого подхода мы не можем не упомянуть Хосе Антонио 
Абреу и Антона Семеновича Макаренко: их эксперименты, исследования и 
прогрессивный, иной взгляд на педагогику и ее способность противостоять 
полной социокультурной дезинтеграции. Оба педагога стремились отреаги-
ровать на эти явления, пусть и каждый в свое время и в своем контексте.

Коллектив является основной категорией мышления и центром проекта, 
центром системы и колонии им. Горького, а также различных подгрупп или 
«отделов», из которых он состоит, то есть, объединяя различные гуманитар-
ные науки, он служит объединяющей силой, в то же время давая независи-
мость и позволяя нащупать баланс; он учит их жить насыщенно, учит сосу-
ществовать, сострадать, сотрудничать, работать с конфликтом идентичности 
в диалоге, системно, в организации, способной стать ареной для трансфор-
мации и покорения себя благодаря запланированной работе, распределенной 
между участниками.

В основе их мышления лежат отношения1, которые позволяют осознать 
свою роль, взять на себя ответственность, интегрироваться, социализировать-
ся, научиться уважению и расти. Этот опыт, который, к сожалению, редко 
возможен в классной комнате, приводит к значительному развитию индиви-
дуальных и социальных навыков (du Mérac, 2017; Lucisano & du Mérac, 2019).

У двух реальностей есть множество схожих аспектов. Здесь мы решили 
осветить лишь некоторых из них, связанных с системой, которые читатель 
также может узнать в подходе Макаренко.

Всё началось с нескольких детей. В самом начале, в 1974 году, Абреу 
собрал 11 детей на подземной парковке в Прадос-дель-Эсте, пригороде Ка-
ракаса, чтобы вместе отрепетировать несколько классических произведений. 
Однако вскоре группа превратилась в первый оркестр, первое выступление 
которого состоялось 12 февраля 1975 года в Каракасе, в Государственной кон-
серватории Венесуэлы им. Хуана Хосе Ландаэты.

Групповое музицирование как альтернатива: социальная / повторная 
интеграция / освобождение. Групповое музицирование и обучение игре на 

1 См.: Боргезе М.К. (2015, ноябрь) “L’orchestre comme phénoménologie de la rencontre”. 
Доклад был представлен на Всемирном дне философии ЮНЕСКО (Париж, штаб-квартира 
ЮНЕСКО). Источник: URL: http://www.unesco.org/archives/multimedia/document-4077.
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инструментах рассматривается в первую очередь не как профессиональное 
обучение, а как возможность побыть вместе, сообща заниматься делом, как 
альтернатива преступности, маргинализации и бедности. Однако не следует 
исключать возможность дальнейшего профессионального роста — дети мо-
гут развить выдающиеся способности ввиду таланта или навыков и пойти по 
пути музыкантов, признанных на международном уровне.

Цельная структура. Система в целом, как и каждый отдельный оркестр, 
обладает четкой структурой, в которой роли и задачи не только распределены, 
но и взаимосвязаны, чтобы коллектив мог существовать как единое целое. 
Это идеальное место для того, чтобы учиться коллективной ответственности, 
тренироваться в ней и наблюдать на практике.

Взаимообучение среди сверстников. Обучение на практике. Роль каждо-
го ребенка определяется его навыками и способностями. Среди детей в груп-
пе становится понятна динамика обучения, и те, кто успевает лучше, могут 
помочь отстающим или новоприбывшим (Searby & Ewers, 1997). Так назы-
ваемый каскадный метод обучения (Majno, 2012) позволяет мгновенно пере-
давать знания. Те, кому помогают, понимают, что однажды они сами станут 
помощниками. Так обучаемые становятся наставниками — в большинстве 
случаев сегодняшние преподаватели недавно сами были юными музыканта-
ми, у которых были соответствующие образовательные и профессиональные 
мотивы.

Оркестр как сообщество практикующих музыкантов, или community of 
practice (Lave & Wenger 1991; Wenger, 1998), представляет собой общую со-
ставляющую: ситуативное обучение (секция / подразделение) и кооператив-
ное обучение (Slavin, 1995; Johnson &Johnson, 1999) (оркестр / колония). В 
оркестре есть место для обоих, но в разное время и в определенном контексте. 
На самом деле существование оркестра держится не на конкретных навыках, 
необходимых для игры на музыкальных инструментах, задачах и цели, пре-
следуемой каждой секцией, а на общей для них структуре, которую представ-
ляет собой оркестр (Borghese, 2017).

Ротация ролей в каждой секции (даже если из-за особенностей инстру-
мента не предполагается ротация между секциями) позволяет юным музы-
кантам решать различные задачи и выполнять разные обязанности. Ребенок, 
который играет первую скрипку, поскольку ему позволяют навыки и умения, 
побывает и на задних рядах.

Частота и интенсивность (по Макаренко — необходимость, по Абреу 
— на выбор). Одна из возможностей предложить альтернативу уязвимому или 
критическому положению, в которой оказалось множество детей, это найти 
им постоянное занятие, требующее много времени и сил. Соответственно, де-
ти посещают дополнительные музыкальные занятия после школы. Оркестр 
репетирует и обучается музыке ежедневно, что позволяет юным музыкантам 
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проводить за индивидуальными или групповыми занятиями больше трех ча-
сов в день (Booth, 2009).

В своей модели системы Абреу тщательно распределяет внимание меж-
ду микроскопическим масштабом каждого нуклеоса и макроскопическими 
проблемами системы как международного движения. Для него нуклеос — 
центральный элемент модели системы (Wyatt & Levi, 2010). Он считает, что 
«нуклеос во многом занимает центральную роль в том, чтобы система как 
движение была глубоко связана с сообществами (клетками) и собственной 
мутацией в ответ на их потребности». Ниже представлена иллюстрация орга-
низационной структуры системы (рис.).
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Можно сказать, что у оркестра и колонии им. М. Горького много общего: 
оркестр делится на секции, а колония — на подразделения. В каждой из них (как 
и в каждой секции) есть своя структура и определенное количество детей со 
своими ролями, и часть из них четко определена, а часть подлежит ротации. По-
добно различным подразделениям, разные секции сосуществуют, создавая гар-
моничную среду и помогая сформировать коллектив, наладить общение, чтобы 
оркестр мог сыграть произведение и была ясна причина единения участников.

Также можно сказать, что произведение для оркестра — это целое из 
отдельных частей, распределенных по секциям оркестра. При этом каждая 
часть, которую исполняют на одном или нескольких инструментах, являет-
ся четкой линией в гармонии с другими, таким образом, представляя собой 
вклад в итоговый результат общей работы и в то же время в мелодию, контра-
пункт и аккомпанемент.
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Антон Макаренко (1933–1935) говорил, что «ни один коллектив не может 
существовать вне эстетического измерения». Хосе Антонио Абреу верит, что 
эстетическое измерение — «мотив» коллектива: оркестр (или хор) как место 
для жизни и культуры центр человеческого и культурного развития, где есть 
ответственность за себя и за группу, где сосуществуют люди, признающие 
гармонию в отношениях как ценность. Это становится возможным благодаря 
реализации музыкальной составляющей в полной мере.
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THE  COLLECTIVE  AS  A  PEDAGOGICAL  TOOL  AND  AIM  IN  ABREU  AND 
MAKARENKO

Borghese Michela Chiara, Rubat du Mérac Emiliane
Abstract: this study deals with José Antonio Abreu’s El Sistema and how the orchestral collective 

and its various subgroups – the various sections that make up the orchestra - can be compared to 
Anton Makarenko’s Colonia Gor’kij. After an historical introduction on how Abreu conceived 
and implemented the Venezuelan project, and what were the cultural and disciplinary currents 
that had inspired it, some of the aspects characterising the two realities are treated with regard to 
the experimentation, research and the progressive definition of a ‘different’ pedagogy: a pedagogy 
capable of facing the situations of total socio-cultural disintegration, to which both pedagogists 
wanted to react, albeit each in his own time and context. It started with a few kids, the rotation of 
roles and Learning by doing, which are, in fact, some of the aspects common to the two pedagogists 
and which characterise the respective collectives that are treated in this study.

Keywords: collective, orchestra, Makarenko, Abreu, education.
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следующие. 1. Биологическое рождение и антропогенез. 2. Ребёнок и свободная лич-
ность (Выготский 1926, 1931, 1934). 3. Я-Другой и Зона ближайшего развития, по 
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1.  Биологическое рождение и антропогенез.
Эмбрион, человеческий плод, имеет один из самых длинных периодов 

беременности у живых видов. Аспекты нервных клеток продолжают разви-
ваться даже после рождения. Однако такое развитие успешно только в том 
случае, если новорожденный получает опеку и попечительство и если они 
являются адекватными. Поэтому человек как представитель человечества не 
рождается в момент его появления на свет, а становится таким только через 
опекающего его Другого, через других, и только в том случае, если опекаю-
щий достаточно ответственен, способен и упорно стремится это реализовать. 
Такие науки, как физиология человека и неонатология, если новорожденный 
находится в цивилизованном и социально продвинутом контексте, рассма-
тривают его в фундаментально количественном аспекте. Первая задача для 
данной проверки состоит из сравнения его по объективным критериям с об-
щими параметрами населения, чьим представителем он является. Вес, длина, 
масса тела, остальные физические параметры, даже первые ощущения про-
веряются в их формировании через суммарное обследование органов чувств 
в раннем возрасте, чтобы быть уверенными в том, что дальше всё будет ра-
ботать нормально. Другие аспекты развития, как, например, психические, в 
раннем возрасте не очень известны, не учитываются и даже редки, такие как, 
в частности, хромосомные аномалии, сегодня исключаемые до рождения, на 
самом деле не всегда обсуждаются, и даже по разным причинам их очень 
сложно предварительно диагностировать.

2.  Ребёнок и свободная личность (Выготский 1926, 1931, 1934).
Давняя традиция западной педагогической мысли постоянно описывала 

согласно разным подходам процесс образования, практического оценивания 
вопроса антропогенеза, но не давала объяснения для него. Л.С. Выготский 
[1] и А.Р. Лурия [2], советские учёные с двойной гуманистической и науч-
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ной культурой, начали с того, что предоставили исторический метод так, как 
писал Выготский: «История высших психических функций ещё не написана 
на том основании, что и по мере того как в психологических, так и в физио-
логических исследованиях не поставили цель определить специфику челове-
ческой психики» [3, с. 14]. К тому же он часто замечает, что только в челове-
ке мы находим тип социальной деятельности, основанной на «умноженном 
эффекте социального опыта, который можем назвать историческим опытом». 
Именно такая способность усваивать исторический опыт других, живших до 
нас, определяет, по Л.С. Выготскому, культурный уровень нашего опыта.

Это одна из первых и фундаментальных идей, лежащих в основе идей 
Л.С. Выготского и А.Р. Лурии. Определяя сознание, Л.С. Выготский писал: 
«Человек пользуется не только физически унаследованным опытом. Вся на-
ша жизнь, труд, поведение основаны на широчайшем использовании опыта 
прежних поколений, опыта, не передаваемого через рождение от отца к сы-
ну» [4, c. 84]. Такой компонент человеческого поведения по своей сути яв-
ляется историческим. Л.С. Выготский считал социально-историческую ком-
позицию, составляющую сознание людей, связанной с социальным опытом, 
привязанным к языку, её двигателем. Для него взаимодействие практических 
социальных ощущений и перцептивных, эмоциональных, когнитивных со-
бытий через нейронные пути приводит к фиксации их в зарегистрированной 
форме сущностей, приобретенных в памяти человека.

Значение и доказательство пути исторического генезиса форм мыш-
ления, знания и поведения можно наблюдать в случае ситуации с родными 
глухонемыми детьми, которые как бы становятся, используя слова автора, 
«специально оборудованным природным экспериментом» [4, c. 97]. В сво-
их клинических трудах о «Дефектологии» он определил социальный опыт 
как неизбежный прецедент, предшествующий человеческому сознанию, тем 
самым дав объяснение тому общему пути, с помощью которого у ребёнка ге-
нерируется сознание в том единственном случае, если он делится – и только 
если это осуществляется – опытом с говорящими людьми.

Социальный опыт порождает возможность и связанное намерение, же-
лание общаться с другими людьми, и, следовательно, с помощью воздействия 
от более раннего возраста с окружающими нормально говорящими людьми 
уступает место лингвистической коммуникации в онтогенезе. Приобретение 
сознания является, соответственно, не генетическим, а связанным со спон-
танным общением и обучением на примере поведения окружающих. Данное 
общение говорит о том, что, с одной стороны, ребёнок является совершенно 
свободным в выборе тех моделей поведения, что для него предпочтительны 
по главной причине и что имеют для него значение по любым другим при-
чинам. С другой – он подчиняется условиям объективной обстановки и того 
конкретного контекста, в котором он развивается. На самом деле Л.С. Вы-
готский в первом издании по психологии воспитания [5, c. 51] пишет о том, 
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что воспитатель не может (и не должен, могли бы мы добавить) ожидать, что 
примеры правильного поведения так же, как передача любого знания вос-
питуемому, сразу же им усваиваются. Воспитуемый обучается сам. Берёт для 
личного усвоения то, что для него является объектом желания.

3. Я-Другой и Зона ближайшего развития, согласно Л.С. Выготскому 
и М. Монтессори [6].

Две науки тесно связаны со становлением человека в онтогенезе –воз-
растная психология и педагогика. Oбe науки, расходящиеся по той единствен-
ной причине, что не были созданы одновременно. Педагогика была первой, и 
только много столетий спустя сформировалась возрастная психология. По-
следняя развивалась в соответствии с детерминизмом естественных наук, и 
только то громадное историческое событие, которое являет собой революция 
1917 года в России, могло дать толчок к развитию общей культуры и науки, к 
изменению такого детерминизма и созданию нового подхода для объяснения 
формирования нового человека, человека для такого общества, которое пред-
лагает и даёт этому человеку желаемые цели и задачи.

Мария Монтессори, итальянский врач и педагог, обратила внимание на 
спонтанную игровую деятельность уличных детей Рима в квартале Свято-
го Лаврентия и поняла, наблюдая за ними, что ребёнок делает то, что ему 
нравится, но ему нравится также знать именно то, что ему помогает успеш-
но совершить действия и демонстрировать поведение, способствующее до-
стижению его цели. Поэтому становится важной фигура и роль Другого, 
взрослого, сверстника или воспитателя. И здесь Л.С. Выготский, ссылаясь 
на Марию Монтессори, предлагает конструкт зоны ближайшего развития. 
Ко всему только что изложенному выше стоит добавить, что Л.С. Выгот-
ский впервые в психологии посвятил научные труды созданию психологии 
воспитания. Это совершенно новая наука, соответствующая его концепции 
антропогенеза.

4.  Макаренко: индивидуальная автономия и сотрудничество в кол-
лективе.

Работы А.С. Макаренко, согласно Николе Сичилиано де Кумису, являют-
ся не «дневником» воспитателя, а основой, системой коллективного воспи-
тания, то есть воспитания, опирающегося на концепцию «зоны ближайшего 
развития», в котором большое значение в формировании и развитии человека 
уделяется Другому и коллективу.

Нашему современному обществу на Западе совершенно не хватает пони-
мания Другого в любом типе воспитания: коллективном и индивидуальном.

Милленниалы, как принято назвать сегодня молодых людей, считаются 
индивидуалистами. Но это не совсем точно.

Молодые люди, обучаемые в старших классах школы, чувствуют очень 
большое желание участвовать в любом виде коллективного общения. Однако 
им мало что предлагается (и не только во время настоящего кризиса).
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К сожалению, единственные доступные им виды общения сегодня – это 
социальные сети и такие источники, как Тик-ток, пропагандирующий и по-
казывающий опыты экстремальных игр. Одна 10-летняя девочка в Сицилии 
умерла совсем недавно, не выдержав нагрузки из-за того, что не успела или 
не могла остановить игру «Чаллендж».

Поэтому надо стимулировать молодых людей к участию в социально-по-
лезных видах деятельности и к волонтерству. К сожалению, пандемия коро-
навируса только осложнила эту задачу.

Одно из интересных предложений на ближайшее будущее содержится в 
презентации Президента Международной макаренковской ассоциации –органи-
зация и подготовка выставки, посвященной трудовой колонии им. М. Горького.

Мне приятно вспоминать, что Итальянская макаренковская ассоциация по 
случаю конференции в Матере показала её участникам единственный Макарен-
ковский летний центр, который основал и возглавляет выпускник программы 
магистратуры нашего университета Франческо Тамбурино. Он готовится в те-
кущем году на подготовительных языковых курсах к поступлению в доктор-
антуру в Московский государственный психолого-педагогический университет. 
Данный Центр в Италии является единственным примером конкретного учреж-
дения в международной образовательной практике, деятельность которого по-
строена на системе воспитания и опыте А.С. Макаренко [7; 8].

Сам президент Международной макаренковской ассоциации постоянно 
курирует деятельность реабилитационно-педагогического направления в со-
временной воспитательно-образовательной практике и интенсивно работает 
с заключёнными в некоторых тюремных институтах Италии разных городов: 
в Риме и на Юге, где его воспитуемые – заключённые правонарушители.

Мы исходим с того, что всё вышеуказанное может свестись к осозна-
нию единой главнейшей задачи для всех тех, кто не равнодушно смотрит на 
будущее нашего общества, – к задаче реализации глубоких изменений в со-
циальной среде и в международных межличностных отношениях, борьбе за 
достижение справедливости и равенства. Это, мне кажется, особенно важно 
учитывать в ситуации вирусной пандемии, в которой находится мир сегодня, 
так как она чрезвычайно увеличила социальные различия.

5.  Заключение. Эффективное обучение, по В.В. Давыдовy, – к пер-
спективе завтрашнего дня, согласно А.С. Макаренко.

Связь работы как продуктивной деятельности человека со всей сферой 
личности и не только с сознанием делает понятным тот факт, что прямые про-
должатели Л.С. Выготского в образовательной сфере, представители психологи-
ческой школы Москвы сегодня, в том числе В.В. Давыдов [9], Э. Ильенков [10], 
В. Гуружапов [11], В. Рубцов [12; 13] и др., сосредоточились на игре как форме 
деятельности, которая доставляет удовольствие [11, c. 103]. Если мы обратимся 
к трудам А.С. Макаренко, то также найдём в них воспитательное значение игры 
и искусства. Это имеет связь с экономическими перспективами будущего. Чело-
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век является создателем объектов, которые ему необходимы для удовлетворения 
жизненных потребностей. Среди них и эстетически красивые, приятные пред-
меты. Они являются объектами продуктивной деятельности человека. Сегод-
няшний экономический кризис демонстрирует нам кризис самого капитализма.

Предполагается, что новый тип воспитания на базе коллектива и в расши-
ренном международном контексте в состоянии занять место чисто политиче-
ской организованной деятельности по решению проблем межличностных отно-
шений в государстве в целом. Это – историческая проблема, которую политика 
так и не смогла решить: новая инклюзивная форма обучения на основе между-
народного сотрудничества в соответствии с гуманистическими средствами ма-
каренковской «педагогики жизни», а не с военными средствами, сможет дать 
нам новый подход к макаренковской «перспективе завтрашней радости» [7; 8].
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Огромную роль в ликвидации детской беспризорности и значительном 
сокращении правонарушений среди несовершеннолетних в России сыграли 
специальные интернатные воспитательные учреждения, создававшиеся по-
всеместно с первых лет существования советского государства: приемные 
пункты и пункты-распределители, приюты, детские дома и школы-коммуны, 
трудовые колонии, реформатории и трудовые дома, трудовые коммуны и др.

При их организации преследовалась основная цель – построить учреж-
дения, в которых были бы ликвидированы признаки при ютов благотвори-
тельного характера. Это была сложная задача, так как в стране не имелось 
ни опыта создания таких заведений, ни специально подготовленных кадров. 
«Воспитывать озлобленных, больных, живших долгое время в тяже лых усло-
виях звериной борьбы за существование, в атмосфе ре разврата ребят нелег-
ко. Нужна большая чуткость, громадный такт, наблюдательность, готовность 
прийти на помощь, поддержать, заставить звучать громче струны общест-
венного инстинкта. Где у нас такие педагоги, которые бы годились для это-
го? Война мировая и гражданская, общая разруха, голод расширили до ко-
лоссальных размеров кадры беспризорных детей. Надо было как-нибудь их 
устраивать. И шли на эту работу очень часто не те, кто понимает и любит 
ребят, а те, кто просто нуждался в куске хлеба и квартире» [1, с. 152].

Начав с решительной перестройки учебно-воспитательной работы в 
бывших благотворительных приютах дореволюционной России, советские 
педа гоги встретились с массой различных трудностей. Новшества не всегда 
хорошо и быстро приживались, допускались ошибки. Так, например, на базе 
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приюта имени Н.В. Рукавишникова был открыт детский дом для морально-
дефективных детей, в котором в октябре 1920 г. содержалось 63 воспитанни-
ка. Первое время в его воспитательной работе допускались серьезные ошиб-
ки. Все воспитанники делились на три группы не по возрастному признаку, 
не по составу преступления, а по времени поступления в детский дом: не-
давно прибывшие, живущие более продолжительный срок, трудно исправи-
мые, кстати, содержащиеся под замком. Систематических, правильно орга-
низованных школьных занятий не велось. Из каждой группы воспитанников 
занимались лишь по нескольку человек. Недостаточно организованно прово-
дились занятия и в мастерских. Между воспитателями и воспитанниками не 
было взаимного уважения, царила отчужденность, ибо большинство воспита-
телей являлось работниками дореволюционного Рукавишниковского приюта, 
которые строили работу по-старому. Многие из них к своим обязанностям 
относились несерьезно, на первый план ставили свои личные интересы.

Несмотря на подобного рода недостатки в работе первых исправитель-
ных учреждений, советские воспитатели при активной поддержке партийных 
органов и общественности стремились создать стройную систему заведений 
для беспризорных детей и несовершеннолетних правонарушителей. Так, в 
марте 1920 г. Наркомпрос в целях изоляции несовершеннолетних правона-
рушителей от взрослых преступников, с которыми они ранее совместно со-
держались, учредил специальные детские приемные пункты.

В детские приемные пункты направлялись несовершеннолетние, совер-
шившие мелкие правонарушения (занимавшиеся нищенством, спекуляцией, 
проституцией, а также задержанные по случайным причинам – заблудивши-
еся, потерявшие своих родных, не имеющие пристанища и др.). В соответ-
ствии с этим в каждом из них имелись не менее двух отделений: первое – для 
мальчиков, задержанных за спекуляцию, нищенство, одним словом, мораль-
но запущенных; оно делилось на подгруппы (по возрасту, по степени испор-
ченности, по характеру проступков); второе – для девочек той же категории.

Приемные пункты обслуживались работниками на общественных на-
чалах. Детей из них направляли в комиссию по делам несовершеннолетних, 
передавали родным (если они не совершили ничего предосудительного), от-
правляли в наблюдательно-распределительный пункт (если необходимо было 
выяснить степень беспризорности задержанных).

Наблюдательно-распределительный пункт, или, как его иначе называли, 
приемник-распределитель, являлся первичным воспитательным заведением 
для беспризорных и несовершеннолетних правонарушителей.

Поступив в него, ребенок мог находиться здесь от двух недель до че-
тырех месяцев. За это время комплектовались группы детей для реэвакуа-
ции на родину. Тут они получали и некоторую подготовку для поступления 
в организованную детскую среду. При приемниках обычно имелись мастер-
ские, красные уголки, клубные комнаты для занятий. Через несколько дней 
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после поступления ребята включались в дежурство по самообслуживанию. 
Воспитатели заботились о том, чтобы восстановить у несовершеннолетних 
санитарно-гигиенические навыки, привить им уважение к коллективу, дать 
начальную трудовую подготовку.

Из приемника-распределителя дети направлялись в исправительные уч-
реждения стационарного типа: детские дома, школы-коммуны, реформато-
рии, трудовые дома, трудовые колонии и коммуны.

Остановимся более подробно на некоторых аспектах организационно-
методической деятельности в детской трудовой колонии им. М. Горького 
(1920, с. Ковалевка).

Колонии начали создаваться с 1920 г. отдельно для мальчиков и девочек, 
но иногда допускалось и их совместное содержание. Комплектовались они 
из несовершеннолетних, присылаемых по решению комиссий по делам не-
совершеннолетних. В подавляющем большинстве своем это были абсолютно 
нормальные дети, попавшие в беду, а не морально-дефективные, как их в ту 
пору называли.

Именно в эти годы была создана известная трудовая колония им. Горь-
кого, которую описал А.С. Макаренко в «Педагогической поэме». На ее жиз-
недеятельности следует остановиться подробнее, чтобы несколько детальнее 
рассмотреть отдельные методические приемы, например «военизации» или 
«взрыва», которые использовал А.С. Макаренко при перевоспитании несо-
вершеннолетних правонарушителей, ибо многие разрабо танные им методы 
вполне приемлемы, разумеется, в социально-творческом преломлении, в ра-
боте с воспитанниками современных образовательных организациях всех 
типов.

Колония им. Горького была организована Полтавским губнаробразом на 
базе бывшей колонии для малолетних преступников. Из года в год количество 
воспитанников в ней росло (6 человек – в 1921 г., 70 человек – в 1923 г., 130 
человек – в 1925 г. и т.д.), создавались благоприятные условия для полнокров-
ной жизни коллектива колонистов.

Один из источников, в которых отражены педагогические принципы и 
приемы создания колонии им. М. Горького, А.С. Макаренко излагает, в част-
ности, в беседе с врачом Куряжской детской колонии С.С. Шейнкманом сле-
дующим образом. На первом этапе организации колонии в сплочении хотя бы 
какого-то подобия коллектива решающей является роль воспитателя. Успех 
работы зависит от его решительности, смелости, глубокой внутренней убеж-
денности и веры в человека. Однако такое состояние не может долго про-
должаться по многим причинам. Стоит только воспитателю ослабить волю 
и требовательность, как он начинает терять свою власть. И тогда вся с таким 
трудом созданная организация начинает трещать по швам и грозит погиб-
нуть. Поэтому необходимо создать небольшой на первых порах актив ребят, 
который понял бы целесообразность для всего коллектива и для каждого его 
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члена требований воспитателя, справедливость этих требований. А затем со-
вместными усилиями воспитателей и актива привлечь на свою сторону всю 
массу или хотя бы большую часть ребят. Это второй этап работы. На третьем 
этапе вырастает тот коллектив детей, который живет и развивается как полно-
ценный социальный организм и является самым требовательным и самым 
лучшим воспитателем. И этот коллектив будет жить и развиваться, так как 
он связан крепкими узами со всей нашей страной, строящей социалистиче-
ское общество. Воспитатели на третьем этапе почти застрахованы от сры-
вов в пе дагогической работе, так как в организованном детском коллективе 
решающей силой является общественное мнение самого коллектива, т.е. от-
ношение детского коллектива к действиям его членов. А дело воспитателя 

– направлять работу детских организаций, указывать коллективу радостные 
перспективы завтрашнего дня, выбирать правильные пути движения, учить и 
готовить к самостоятельной трудовой деятельности [2, с. 28–30].

Каждый воспитанник с первого дня нахождения в колонии им. М. Горь-
кого включался в жизнь коллектива и, сам того не замечая, попадал под его 
влияние. Это происходило потому, что коллектив детей формировался здесь 
вокруг трудового процесса, в условиях коллективного хозяйствования. Кро-
ме того, о воспитаннике судили в колонии только по его трудовым делам, а 
не по его прошлому. Воспитанники делились в колонии на отряды по 8–12 
колонистов. Во главе каждого из них стояли командир и помощник коман-
дира, выбираемые из числа лучших ребят. Все командиры объединялись в 
совет командиров, который, как правило, собирался каждую субботу. На его 
заседаниях разрешались многие вопросы: назначение командиров и других 
должностных лиц (кладовщиков, огородника, коменданта, завхоза и др.), 
предоставление отпусков, распределение работ и одежды между отрядами, 
организационные проблемы и т.п.

Общее управление жизнью колонии в течение дня принадлежало дежур-
ным по колонии — одному воспитателю и одному воспитаннику. Вся дея-
тельность колонистов организовывалась через отряд — основную и главную 
единицу коллектива колонии. При такой системе воспитатель регулировал 
работу отряда, не подменяя инициативы самих ребят. Очень серьезное вни-
мание уделял А.С. Макаренко стилю и тону общения в коллективе, вырабаты-
ваемым всей системой деятельности колонии и, прежде всего, ее четкостью, 
которая регламентировалась режимом дня воспитанников. Твердо установ-
ленные правила, обязательные для всех детей и воспитателей, для всех ор-
ганов колонии, предусматривались в ее «конституции», которая исключала 
возможность праздного времяпровождения. А.С. Макаренко любил говорить, 
что самое вредное для детей – привычка к бесцельному «глазению».

Остановимся сейчас на двух приемах, которые могут быть примене-
ны в воспитательной деятельности в современных образовательных орга-
низациях – «военизация» и «взрыв». А.С. Макаренко назвал «военизацию» 
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организационной находкой и на всем протяжнии своей педагогической де-
ятельности придавал ей огромное значение. Надо сказать, что введенная 
А.С. Макаренко «военизация» не была результатом тщательного, предва-
рительно продуманного плана. В «Педагогической поэме» он писал, что 
набросился на военные занятия по неизвестному ему педагогическому ин-
стинкту [3, c. 364].

Антон Семёнович рассматривал «военизацию» как особую увлекатель-
ную игру, с помощью которой воспитывался коллективизм. Он различал два 
ее вида: военные занятия (строевая подготовка, стрелковый и кавалерийский 
спорт), воспринимаемые колонистами как серьезное дело, имеющее образо-
вательное и воспитательное значение, и «военизация», проводимая в виде 
своеобразной коллективной игры, которая организовывала быт и определяла 
стиль и тон коллектива; это была игра, пронизывающая собой всю жизнь и 
все виды деятельности детей, игра, с помощью которой легко разрешались 
воспитательные проблемы. Умело используя в своей педагогической систе-
ме игровой метод, Макаренко создавал и поддерживал в коллективе припод-
нятый тон, делал его радостным, живым, творчески деятельным, развивал 
остроту ума и творческое воображение воспитанников. «Военизация» как 
специфическая игра доставляла детям эстетическое наслаждение, вызывала 
в них гордость за своих товарищей, украшала коллектив. Она же избавляла 
ребят от разболтанности, дисциплинировала.

Создавая кодекс детской «военизации», А.С. Макаренко взял много по-
лезного для детского коллектива из порядков в Советской Армии. Но «воени-
зация» у него была детской: в ней очень красиво, в увлекательной игровой 
форме воплощалась идея единоначалия. А.С. Макаренко были разработаны 
такие элементы «военизации», как сводные и постоянные отряды, коман-
диры, часовые, рапорт, салют, знамя, проверка и др. В его опыте это были 
целеустремленные педагогические средства, способствующие выработке и 
укреплению единства сознания и поведения воспитанников.

Военные занятия А.С. Макаренко проводил ежедневно в течение 1–2 ч 
после работы во дворе колонии. Они ребятам нравились, их увлекало слож-
ное разучивание тактики, обороны и наступления. Убеждали также требова-
тельность и строгость руководителя – «настоящего командира».

Военные занятия оказали благотворное влияние на коло нистов и измени-
ли даже их внешний вид. По этому поводу в «Педагогической поэме» Мака-
ренко пишет, что они стали стройнее и тоньше, перестали валиться на стол и 
стену, походка ребят сделалась увереннее, и голову они стали держать выше, 
забыли привычку засовывать руки в карманы [4, c. 612].

Исходя из практического опыта, А.С. Макаренко пришел к выводу, что 
без «военизации» создать настоящий, бодрый, жизнеспособный коллектив 
было бы значительно труднее. И, действительно, в результате правильно про-



49

веденной системы «военизации» Антон Семёнович добился такой организа-
ции коллектива, руководить которым было достаточно легко.

Введение принципа «военизации» было подвержено сильной критике, 
говорили, что она только внешне организует детей, называли А.С. Макарен-
ко «жандармом». Критики не понимали, что система отрядов, командиров, 
рапортов и т.д. не касалась учебного процесса, а охватывала детей только в 
трудовой, общественной и спортивно-массовой деятельности и создавала для 
коллектива тот внешний каркас, в котором красиво можно жить и который 
поэтому увлекает [5, c. 42].

Весьма интересным методическим приемом, которым воспользовался 
А.С. Макаренко в своей воспитательной работе с несовершеннолетними пра-
вонарушителями, был метод «взрыва», который он назвал одним из централь-
ных вопросов педагогики перевоспитания. Он писал: «Взрывом я называю 
доведение конфликта до последнего предела, до такого состояния, когда уже 
нет возможности ни для какой эволюции, ни для какой тяжбы между лично-
стью и обществом, когда ребром поставлен вопрос — или быть членом обще-
ства, или уйти из него» [3, c. 508].

В результате систематических наблюдений за жизнью своих воспитан-
ников А.С. Макаренко пришел к убеждению, что постепенное становление 
человека лишь эволюционным путем невозможно, а тем более людей, подоб-
ных колонистам, у которых так укоренились в характере дурные черты, вы-
работались такие вредные привычки, что для их ликвидации нужны более 
острые моменты, взрывы, потрясения. Крайний конфликт, «взрыв», по его 
мнению, «может выражаться в самых разнообразных формах: в формах реше-
ния коллектива, в формах коллективного гнева, осуждения, бойкота, отвраще-
ния, важно, чтобы все эти формы были выразительны, чтобы они создавали 
впечатление крайнего сопротивления общества» [3, c. 508–509].

Однако А.С. Макаренко предупреждал, что не следует чрезвычайно ув-
лекаться методом «взрыва», ибо это может привести к постоянной нервоз-
ности коллектива. Частые «взрывы» снижают свой эффект, воспитанники 
привыкают и постепенно перестают реагировать на них. Нельзя думать, что 
этот метод всемогущ. Только при дифференцированном использовании всех 
методов воспитания, в том числе и метода «взрыва», можно достичь положи-
тельных результатов в воспитательной работе.

Детские трудовые колонии, предназначенные для перевоспитания бес-
призорных и несовершеннолетних правонарушителей, используя опыт луч-
ших дореволюционных колоний, имели свой облик, облик гуманного, глубо-
ко справедливого по своим тенденциям детского учреждения. И примером 
тому может служить колония им. Горького, которая главным в своей работе 
считала формирование коллектива — дружного, умелого и неутомимого в 
труде, стойкого в достижении поставленных задач.
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Реализация федерального проекта «Образование» в разделе «Современ-
ная школа» подразумевает, что к 2024 году будут обновлены содержание и 
технологии преподавания общеобразовательных программ. Это будет сдела-
но за счет вовлечения всех участников системы образования в ее развитие, а 
также за счет обновления материально-технической базы. Кроме того, долж-
ны быть внедрены новые методы обучения и воспитания на уровне основ-
ного общего и среднего общего образования. Ключевой целью нацпроекта 
заявлено воспитание гармонично развитой и социально ответственной лич-
ности. Реализация одного из направлений нацпроекта «Успех каждого ребен-
ка» предлагает формирование эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Для 
этого предлагается создать сеть детских технопарков «Кванториум» – площа-
док, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Их миссия – содей-
ствовать ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-
технического потенциала российской молодежи.

Задачами таких площадок является:
‒ привлечение детей и молодёжи к изучению и практическому приме-

нению наукоёмких технологий;
‒ развитие социальных лифтов для молодежи, проявившей таланты в 

научно-техническом творчестве;
‒ подготовка национально-ориентированного кадрового резерва для 

наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики РФ;
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‒ внедрение нового российского формата дополнительного образова-
ния детей в сфере инженерных наук;

‒ системное выявление и дальнейшее сопровождение одаренных в ин-
женерных науках детей.

К сожалению, реализация такого архизначимого проекта поручена лю-
дям, которые старательно забыли или просто не имеют понятие об опыте раз-
вития научно-технического творчества детей и подростков в нашей стране. 
Показателен выбор терминологии для реализации проекта: «Успех каждого 
ребенка» в первую очередь настраивает на индивидуализм, отдельные уче-
ники будут достигать своих персональных результатов. «Кванториум» по 
созвучию с «аквариумом» – сосуд или искусственный водоём для содержа-
ния и разведения живых существ. Сравним с Макаренковской «колонией» 

– совокупностью особей, живущих в соединении друг с другом. Последнее 
слово имеет и другие значения, но Антон Семёнович, конечно, имел в виду 
сообщество, общежитие личностей, объединенных одной идеей. Создание 
зданий, начиненных самыми различными прекрасными приборами, гадже-
тами и необходимыми комплектующими не решит проблемы восстановления 
инженерно-технического потенциала страны, если не будет сопровождаться 
формированием образовательной среды, направленной на воспитание лично-
сти. Для достижения этой цели необходимо формирование единого трудового 
коллектива педагогов и воспитанников, жизнедеятельность которого служит 
питательной средой для развития личности и индивидуальности.

Как бы ни старались приписывать А.С. Макаренко позицию апологета то-
талитарной педагогики, главное, что сквозит через все его произведения, через 
весь его педагогический опыт – это стремление создать такую среду, в которой 
воспитываются качества, необходимые современному человеку: внимание к 
личности, любовь к труду, великодушие, требовательность и многие другие. В 
настоящее время эти качества объединяются в понятие «эмоциональный интел-
лект». Как утверждают зарубежные психологи, успешные люди, обладающие 
таким типом интеллекта, способны к эффективному взаимодействию с другими 
людьми, основанному на эмоциональных связях, и к эффективному управлению 
своими собственными эмоциями. В результате сотрудники фирм, обладающих 
таким интеллектом, более эффективно выполняют сложные задания вместе, со-
обща. В модном направлении «коучинг», развивающемся в бизнесе, тренирует-
ся и формируется на предприятиях слаженная работа участников всей команды 
сотрудников. Но именно об этом говорил А.С. Макаренко при описании опыта 
организации воспитательной работы в своей колонии.

Без развития эмоционального интеллекта невозможно созидание техни-
чески образованного человека, готового участвовать в созидании будущего 
своей России. Однако в национальном проекте «Образование» ничего не го-
ворится об этом. Постулируется создание для каждого школьника индиви-
дуальной образовательной траектории, пути освоения универсальных и про-
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фессиональных компетенций, формируемого участником совместно с педа-
гогом-навигатором. То есть каждый подросток будет заниматься сам по себе, 
вне эмоционального контакта со сверстниками. Правда, может быть этот кон-
такт все-таки будет, только кратковременным, в рамках конкретного проекта 
или участия в каком-либо конкурсе.

При всей заманчивости такого подхода, игнорируется главное – особен-
ность ведущей деятельности в подростковом возрасте. Отсутствие эффективно-
го межличностного общения (что и является ведущей деятельностью) в образо-
вательных организациях, создаваемых взрослыми, приводит к возникновению 
«мест самотечной организации» и других связей, идущих обычно по линии наи-
меньшего сопротивления и пониженных требований. Антон Семёнович именно 
таким образом объясняет стремление подростков к примитивным удовольстви-
ям и развлечениям, антисоциальным связям и проступкам. Именно так себя за-
частую ведут учащиеся в элитных классах, днем просиживая над учебниками 
повышенной сложности, а вечером встречаясь в подворотне с бутылкой пива и 
сигаретой. Этим можно объяснить и стремление многих несовершеннолетних 
граждан участвовать в нарастающих акциях протестов в связи с политическими 
событиями, происходящими во взрослом мире.

Решение подобных проблем возможно только через организацию коллек-
тивной жизни подростков, направленной на решение конкретных значимых для 
них задач. Да, сейчас широко развивается волонтерское движение, что очень 
важно для воспитания будущих активных членов общества, но становлению 
научно-технического потенциала станы это помогает только косвенно. При 
больших заводах, в промышленных городах успешно работает система допол-
нительного образования, формирующая профессиональную смену для пред-
приятий. Однако и в таких организациях не всегда в воспитательной работе де-
лается акцент на формировании коллективной жизни обучающихся в обществе.

Наиболее близка к идеям А.С. Макаренко такая форма организации со-
временной коллективной работы, как научные общества учащихся (НОУ) в 
общеобразовательных школах. В их уставах нередко закреплены основные 
признаки коллектива, как то:

‒ общая цель (стремление к глубокому познанию достижений науки, 
техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной 
инициативе);

‒ общая деятельность (разработка научно-исследовательских и про-
ектных работ);

‒ дисциплина (члены обязаны подчиняться требованиям Устава, акку-
ратно посещать занятия, иметь хорошую успеваемость в школе);

‒ органы самоуправления (в руководящие органы входит совет уча-
щихся);

‒ связь данного коллектива с обществом (встречи с учеными, сотруд-
никами музеев, архивов, публикации работ учащихся).
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Однако без опоры на педагогические принципы организации детского 
коллектива часто эффективность работы научных обществ в общеобразова-
тельной школе недостаточна. Прежде всего, это выражается в отсутствии 
цели создания общества. Неявная, поразумеваемая цель практически каж-
дого НОУ – получение конкретными учениками бонусов для поступления 
в престижные вузы. Такая цель не может быть коллективной. А следова-
тельно, и самого коллектива не создается. В таком случае единственный 
выход – совместный поиск цели педагогическим сообществом школы и 
детьми. Задача облегчается, когда подключаются сторонние организации. 
Как пример, можно привести получение задания от администрации горо-
да на составление экологической карты города. Вообще, контакт школы с 
внешними структурами управления очень важен. А это возможно только 
при понимании чиновниками значения поддержки школы для развития со-
циальной среды города.

Еще одна значимая проблема существования научного общества уча-
щихся в школе – отсутствие реального самоуправления. Идеи становления 
самоуправления подростков, сформулированные А.С. Макаренко, были пло-
дотворно развиты в послевоенное время организаторами Малой академии 
наук (МАН) Крыма «Искатель». Один из её организаторов, Исаак Ионович 
Брагинский, вспоминал о том, что успех деятельности МАН, ее популярность 
у школьников явились результатом правильно организованного самоуправле-
ния. МАН стала подлинно ребячьей республикой. Опорой, фундаментом ее 
организационной структуры являлись школьные отделения, которыми управ-
ляли советы, независимые от администрации школы. Администрация образо-
вательного учреждения, в том числе и педагогическая, не подменяла органы 
самоуправления и не могла самостоятельно решать вопросы, подлежащие их 
ведению, даже когда решение руководства и казалось правильным или бо-
лее быстрым [1]. При возникновении каких-то потребностей в материалах и 
инструментах члены Совета МАН шли к директорам заводов, крупных пред-
приятий и договаривались с ними о шефской помощи. Именно таким образом 
была создана руками школьников действующая до сих пор юношеская астро-
номическая обсерватория им. В.В. Мартыненко.

В настоящее время в большинстве случаев руководство школьным на-
учным обществом принимает на себя педагогический коллектив школы. Пре-
зидентом НОУ является заместитель директора по научно-методической ра-
боте, вице-президентами – учителя и ученики. В результате все задачи НОУ 
сводятся к решению учебно-воспитательных задач школы, с которыми чаще 
всего личностные интересы подростков не связаны. Главные высказывания в 
защиту такого положения звучат так:

‒ организационная работа будет отвлекать старшеклассников от под-
готовки в вузы;

‒ сами ученики ничего не захотят, их надо направлять;
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‒ если пустить работу на самотек, подростки займутся пустяковыми 
делами.

Подобные мысли возникают тогда, когда педагогический коллектив наце-
лен в основном на формальную результативность, спускаемую сверху: количе-
ственные показатели участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различ-
ного уровня, средний балл ЕГЭ и т.п. В то время как современные требования к 
общему образованию включают в себя формирование функциональной грамот-
ности выпускника, его самореализации и самоопределения как человека и граж-
данина на основе социокультурных, духовных ценностей в интересах семьи, 
государства и общества. Функциональная грамотность в первую очередь наце-
лена на подготовку выпускника к решению максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений. А значит, в школе необходимо развивать социальную 
активность и самостоятельность учащихся, не подталкивая подростков к необ-
ходимости создавать компании «за углом». Очень важно собрать ребят в НОУ 
так, чтобы не было деления на «отличников» и «троечников».

Именно в НОУ можно объединить всех учеников, несмотря на возраст 
и успеваемость, если найти такое дело, которое увлечет всех. Кстати, и в 
науке нужны не только будущие нобелевские лауреаты, но и талантливые 
слесари, сборщики, даже «клининговые сотрудники». В нашем научно-тех-
ническом клубе «Эврика» одним из всеми любимых товарищей был маль-
чик-инвалид, который не мог создавать космические корабли, но с готов-
ностью участвовал в обсуждении, помогал накрывать и убирать со стола 
после совместных чаепитий. Еще одна причина не создавать из научного 
общества элитный клуб связана с тем, что развитие одаренности у детей 
очень неравномерно. Подросток, пришедший в НОУ «просто посмотреть», 
не показывавший успехов в 5 классе, может вырасти техническим гением к 
выпуску из школы.

Чрезвычайно важным является процесс образования актива научного 
общества учащихся. А.С. Макаренко предупреждал, если с активом не ра-
ботать, пустить этот процесс на самотек, настоящего самоуправления сфор-
мировать невозможно. С другой стороны, перспектива роста до члена акти-
ва помогает мотивации ученика при работе в научном обществе. В коммуне 
им. Ф.Э. Дзержинского основанием для постоянного образования актива 
явилось разделение воспитанников на кандидатов и членов коммуны. Пер-
вые назывались воспитанниками, вторые имели звание коммунаров. Звание 
коммунара присваивалось постановлением совета командиров, утверждалось 
общим собранием, и здесь же торжественно вручался значок коммунара. В 
Малой академии наук Крыма «Искатель» существует система присвоения 
общественно значимых званий (кандидат в действительные члены МАН, 
действительный член МАН). Она поддерживает внутреннюю целеустремлен-
ность увлеченных детей, развивает разумно дозируемое стремление к почет-
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ному положению. В современных научных обществах учащихся чаще всего 
правом на вступление обладает школьник, представивший свою проектную 
или исследовательскую работу. Дальнейшее членство в обществе становится 
автоматическим, даже если ученик не принимает участие в жизни НОУ.

Основой воспитания личности А.С. Макаренко считал раннее включе-
ние детей в производительный труд, который приносит пользу коллективу, 
обществу и самой личности. В настоящее время, казалось бы, потребность 
в ручном труде для школьников исчезла. Даже школьный предмет теперь 
называется не «труд», а «технология». Трудовое воспитание, о котором с 
ностальгией вспоминают ученики советской школы, в конце ХХ века было 
подвергнуто жесточайшей критике со стороны «прогрессивной обществен-
ности». Если кратко, претензии к этой сфере образования сводились к тому, 
что нельзя эксплуатировать детей, заменяя труд уборщиц, что обучение рабо-
те на станке не поможет будущему бухгалтеру, что бессмысленность шитья 
фартуков и сколачивания табуреток может привести к снижению интеллекта 
одаренных детей. В общем образовании восторжествовала тенденция вы-
теснения трудового обучения [3]. В результате из большинства наших школ 
исчезли кабинеты кройки и шитья, механические мастерские. Школьник ча-
ще всего лишен возможности даже получить навык спокойного ежедневного 
выполнения простейших гигиенических правил. Например, привычки под-
нимать обрывки бумаги с пола после создания аппликации, навести порядок 
у себя на столе или в комнате. Просматривая старые советские фильмы о 
школьной жизни для детей, мы найдем такие удивительные примеры трудо-
вого воспитания школьников, как стремление вытереть доску после урока, 
удовольствие от того, что дежурный в конце школьного дня поливает цветы, 
убирает класс. Современные родители иногда возражают на желание учите-
ля привлечь к такой работе детей: «Это может повредить здоровью, вызовет 
аллергию». Но тогда вообще пребывание ребенка в классе с пылью на полу и 
мелом на доске наносит вред. И вообще, выходить на улицу опасно.

Именно в рамках школьного научного общества возможность реализо-
вать потребность ребенка в созидательном труде может быть реализована в 
полной мере. Это – и изучение видового разнообразия живых организмов на 
школьном участке, а затем озеленение его на научной основе. Это может быть 
самая разнообразная деятельность по изменению дизайна классных помеще-
ний и рекреаций и подготовка к общешкольным праздникам. Главное, чтобы 
дети не приходили в школу как «потребители образовательных услуг», а соз-
давали школьную образовательную среду вместе с взрослыми [5].

Очень важным методическим приемом, осуществленным в колонии име-
ни Максима Горького, является организация свободной мастерской. Она со-
стояла из отдельного помещения производственного типа, где находился спе-
циальный инструктор. В зале было установлено несколько станков, хотя са-
мого разнообразного типа, несколько верстаков, подмостков, тисков. Важнее 
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всего то, что в свободной мастерской был свободный доступ к инструментам. 
Инструменты были самые разные: по дереву, по металлу, иголки, пилы, но-
жики. В особенности должен был быть разнообразен материал: дерево, сталь, 
олово, стекло, вата, клей и т.д.

Работа в свободной мастерской должна обязательно сопровождаться вза-
имными обязательствами. Каждый обязуется работать, беречь инструменты и 
соблюдать дисциплину, убирать свое рабочее место. Любой участник может 
делать то, что он хочет. В таком помещении можно производить простейшие 
опыты, выращивать рассаду для школьного двора и создавать пособия для 
уроков физики, окружающего мира, биологии и т.д. Так восполняется та по-
требность в ручном труде, которая не может реализоваться не только в рам-
ках уроков технологии в школе, но и в современной квартире большинства 
родителей. Подобные мастерские (коворкинги) открываются сейчас при 
торгово-развлекательных центрах, промышленных базах, домах творчества. 
Но работа в них платная, что не только не всегда доступно для школьников, 
но и не приветствуется родителями, поскольку ребенок может столкнуться 
с нежелательными знакомствами. Работа же свободных мастерских на базе 
общеобразовательной школы решит сразу несколько задач: организация пол-
ноценного досуга учащихся, воспитание творческих личностей, формирова-
ние межличностного общения подростков как ведущей деятельности в этом 
возрасте. Кроме того, для организации занятий в такой мастерской есть уже 
методическая поддержка в работах А.С. Макаренко.

Истинным стимулом человеческой жизни является «завтрашняя ра-
дость». Ученые выяснили, что получение нового знания — это мощнейшее 
удовольствие. Надо работу школьных научных обществ наладить так, чтобы 
в них все члены школьного сообщества получали удовольствие от трудной 
работы над собственных интеллектуальным ростом. Именно от трудной ра-
боты, а не просто от удовлетворения любопытства, развлечения интересны-
ми фактами и забавным времяпровождением при просмотре фильмов ВВС. 
Только в результате совместного созидательного труда возможно формирова-
ние интеллектуально развитого, обладающего любовью к труду и чувством 
законности гражданина нашей страны.

Воспитательная система А.С. Макаренко имеет ключевое значение в 
реализации положений Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» прежде всего потому, что в новую редакцию Закона внесено важ-
нейшее направление – воспитание уважения к труду и старшему поколению, 
друг другу [6]. Без этого не только невозможно создание научно-технического 
потенциала страны, отвечающего вызовам нашего века, но и невозможна са-
ма по себе полноценная жизнь новых поколений россиян.
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Аннотация: в статье представлены результаты сравнительного анализа зна-

чимых исторических событий, в том числе тех, что связывали колонию им. М. Горь-
кого с жизнью Украины, России и Италии, а также культурный, социально-экономи-
ческий и военно-политический контекст, в котором происходило зарождение Пол-
тавской детской трудовой колонии им. М. Горького.

Приведен проект выставки «От 1921 года в 2021 год: через сто лет» с описани-
ем компонентов экспозиции. Также статья содержит материалы гипотетического 
интервью с А.С. Макаренко, которые могут быть использованы в дидактических 
целях для сдачи университетского экзамена по общей педагогике и истории колонии 
им. М. Горького.

Ключевые слова: А.С. Макаренко, педагогика А.С. Макаренко, образование, кол-
лектив, индивидуализм, социальные недостатки как ресурс, обучение, исследование 
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1921 год в России и Италии
1. Как известно, колония для перевоспитания детей, основанная Анто-

ном Семеновичем Макаренко в 1921 году в Полтавской области Украины, 
будет носить имя Максима Горького, крупного писателя, разностороннего 
интеллектуала, близкого к эмпириокритицизму Александра Богданова, и са-
мого известного адресата писателя и педагога А.С. Макаренко. Мы знаем, 
что за восемь лет истории колонии, рассказанных в «Педагогической поэме» 
(произведении, которое Макаренко посвятит М. Горькому как «защитнику» 
колонии), произойдет многое. Некоторые из произошедших событий неза-
бываемы: буквально и педагогически памятны, с того самого момента, когда 
колония начинает формироваться в период с сентября по декабрь 1920 года 
коллективом, состоящим из пожилого эконома, первых двух педагогов, и при 
существенном вкладе первых шести юных воспитанников колонии [1; 2].

2. Повествование «Педагогической поэмы» как рассказа обо всех со-
бытиях, касающиеся жизни колонии, будет постепенно развиваться в двух 
взаимодополняющих направлениях: образовательном и романтическом. И 
они начнут разворачиваться перед нами, как только колония будет строиться 
и демонстрировать свою «экспериментальную» уникальность, открываясь в 
образовательную практику в последовательности необычных и созидающих 
педагогических опытов. И это начинает происходить немедленно, несмотря 
на неудобства материально-технического обеспечения и драматический го-
лод 1920–1921 годов, скудные материальные ресурсы колонии и насущные, 
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очень сложные образовательные проблемы, остро нуждающиеся во внима-
нии и творческом сотрудничестве. Мы видим практическое отсутствие уча-
стия органов государственной власти и, следовательно, жизненно важных, 
беспрецедентных проявлений возможного революционного воспитательного 
действия. По этой причине колония, возглавляемая А.С. Макаренко, долж-
на будет только подготовиться к тому, чтобы жить в данных обстоятельствах 
и в неопределенности образовательной ситуации, которая почти полностью 
должна быть выстроена в перспективе формирования «нового коммуни-
стического человека». Система создания такой идеальной модели человека 
практически сталкивается с экзистенциальными проблемами разного типа, а 
также должна решать многочисленные и нонконформистские экономико-про-
изводственные, человеко-формирующие, этико-социо-политические пробле-
мы, несмотря на объективные трудности экономического, культурного, пси-
хологического, социального, медицинского, относительного и иного порядка.

Таким образом, рождение колонии им. М. Горького со всеми ее педаго-
гическими составляющими аспектами и идеалами начинается в 1921 году в 
духе коллективизма дидактики коллективизма, противоположной индивиду-
алистической, в направлении своего рода «первоначального накопления со-
циалистической педагогики» (по словам Г. Лукашa). Обучение, которое будет 
практиковаться там, будет иметь радикально эвристически-кооперативный 
характер, ближайший или потенциальный, который позволяет нам предста-
вить процессы интернализации знаний, а также ментальных и моральных 
привычек открыто индуктивными, динамичными, без гарантий хорошего 
успеха личного и социального. Образовательные и воспитательные практи-
ки будут диалогически-коммуникативного, равноправного, развивающего, 
мультипликативного, а не аддитивного типа. Области психомоторного раз-
вития индивидуальных и групповых знаний и действий, всё, что угодно, не 
решается раз и навсегда, но должно быть получено методом проб и ошибок, 
по крайней мере, временно по их внутреннему и гибкому составу и обшир-
ной внешней мобильности. Это формирующая, прогрессивно-интерактивная 
и, тем не менее, диалектическая гибкость, которая заставляет нас думать по-
мимо А.С. Макаренко о философско-психологических предпосылках данно-
го процесса, представленных у Льва Семеновича Выготского и авторитетной 
московской психологической школы Выготского [3; 4].

3. 1921 год был полон объективно значимых исторических событий, в 
том числе тех, что связывали колонию им. М. Горького с жизнью Украины, 
России и Италии. В том числе это и события, которые происходили в Соци-
алистическом Интернационале через пять лет после Октября и в год основа-
ния Коммунистической партии Италии, в январе 1921 года, после отделения 
Ливорно от Итальянской социалистической партии по инициативе Антонио 
Грамши (Antonio Gramsci), Амедео Бордига (Amedeo Bordiga), Анджело Та-
ска (Angelo Tasca), Пальмиро Тольятти (Palmiro Togliatti), Умберто Террачини 
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(Umberto Terracini) и других. Событие это было политически разрушитель-
ным, культурно революционным по сравнению с прошлым и по своей сути 
«антипедагогическим» Макаренковским и Грамшианским, имело особые по-
следствия для образования в Италии. Массы рабочих из Северной Италии 
и крестьян с Юга и островов получили возможность получить начальное и 
не только политическое образование. И это имело уже международное, евро-
пейское и даже планетарное значение для перспективы формирования нового 
коммуниста, исторически и критически осознающего свое место в мире. Мы 
видим сегодня огромное значение этих политических и культурных событий, 
далеких, но тем не менее очень похожих и органичных по своим созидатель-
ным и революционным намерениям, свойственным тому времени: с одной 
стороны, основание колонии для малолетних правонарушителей на Украине 
и, с другой стороны, основание новой политической партии в Италии, кото-
рая стала ареной жесткой социальной борьбы накануне Марша на Рим (27 
октября 1922 г.).

Два исторических события вчера, два столетия сегодня: две памятные 
даты с точки зрения образовательной и воспитательной практики, которые 
можно сочетать по-разному, два потенциально «взрывных» момента в жизни 
(по выражению А.С. Макаренко), они оба являются частью одного междуна-
родного (мирового) историко-культурного климата, созданного Октябрьской 
революцией. Вот почему созвучия соответствующих теоретических воззре-
ний и практического их воплощения у двух «интеллектуальных организато-
ров» этих событий (А.С. Макаренко и А. Грамши) совсем не удивительны: и 
это независимо от биографического факта проживания их в отличающихся 
контекстах в географической и социокультурной удаленности друг от друга. 
Они не могли знать друга по личным и биографическим причинам – Мака-
ренко родился в 1988 году и умер в 1939 году; Грамши родился в 1891 году, 
был в тюрьме с 1926 по 1935 год и умер в 1937 году, – и чтобы понять это, до-
статочно просмотреть соответствующие публикации и документы, в которых 
(ошибки и упущения исключены) нет никаких следов упоминаний об этом 
или намеков любого иного рода.

И всё же, тем не менее, представляется необходимым в равной степени 
сравнить их своеобразные марксизмы, их отдельные «философии практи-
ки». Это, прежде всего, параллели на уровне связи между экономическими 
структурами и культурными надстройками, а также в вопросах отношения 
к свободе и дисциплине, индивидуальной и коллективной ответственности 
интеллектуалов, масс, партии, гражданского общества и т.д. и далее в био-
логических и культурных измерениях опыта, точки зрения отношений между 
политическим и гражданским обществом. И еще: о школе, о работе, о пере-
плетении учебы и работы, о человеческом становлении, об эстетических и 
психологических, социологических, педагогических и антипедагогических 
практиках и человеческой деятельности. И, наконец, о непростом вопросе 
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взаимодействия между правителями и управляемыми, между автократиче-
ски-бюрократическим централизмом и демократически-коммунистической 
свободой. Короче говоря, философия практики как «доказательство» диа-
лектической прозрачности (гегелевского и лабриолианского происхождения) 
и подтверждение справедливости индуктивно-дедуктивной гипотезы (на 
примере, который явно указывает А. Грамши, ссылаясь на Давида Рикардо 
(David Ricardo)).

Таким образом, научный историко-критический контекст в целом и в 
частности заставляет нас задуматься о сходствах и различиях двух марксиз-
мов, А.С. Макаренко и А. Грамши [5; 6].

4. Культурный, социально-экономический и военно-политический кон-
текст, в котором проходит зарождение колонии им. М. Горького, – это ситу-
ация, когда Украина находится в эпохальном кризисе идентичности, в усло-
виях продолжающейся борьбы Красной Армии с контрреволюцией, поддер-
живаемой польскими войсками и остатками Белой армии. Продолжающийся 
экономический кризис имеет тяжелые материальные, психологические и мо-
ральные последствия, которые отражаются на школе, постепенно освобожда-
ющейся от политики и стремящейся к зачастую рискованной организацион-
ной и управленческой автономии, вызванной необходимостью обеспечивать 
себя экономически. Х съезд РКП(б) (8–16 марта 1921 г., Москва) проходит 
в условиях наличия 8–9 миллионов бездомных детей в стране [7–9 и др. с 
указанием разного рода первоисточников и библиографических материалов].

Этот духовный климат и экономические условия предстают перед нами 
в «Педагогической поэме», этом автобиографически-коллективном и реаль-
но-историко-вымышленном повествовании А.С. Макаренко, отражающем 
результат анализа его собственных внутренних литературных и человеческих 
конфликтов между «исторической правдой» и «художественной правдой», 
впервые испытанных им лично в период с 1920–1921 гг. и далее в 1927–1928 
гг. и пережитых им как романистом с 1925 по 1935 год. Именно на этом осно-
вании он берет на себя задачу заставить читателя «участвовать» в окончании 
Гражданской войны, в прекращении военного коммунизма и начале новой 
политической фазы, выразившейся в новой экономической политике (НЭП), 
принятой во время вышеупомянутого X съезда РКП(б). Преследуя цели со-
хранения контроля государства над банками и крупными промышленными 
группами, стимулирования сельскохозяйственного производства, стимулиро-
вания притока продуктов питания в города, торговли и небольших отраслей, 
производящих потребительские товары, НЭП позволил в рамках социали-
стической системы укрепить слой богатых крестьян (кулаков) (см.: Davide 
Sommario, «Калабрия» в Макаренко, дипломная работа по общей педагогике, 
Римский университет Ла Сапиенца, факультет медицины и психологии, ди-
пломный курс по педагогическим и учебным наукам, научный руководитель, 
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профессор Никола Сицилиани де Кумис; содокладчик, д-р Джордана Шпунар, 
2012–2013).

5. Но и это еще не всё. Тревожное сочетание у А.С. Макаренко историче-
ской правдивости и художественной правды (которое, по его собственному 
признанию, вызвало столько беспокойства у него как у человека, педагога 
и начинающего писателя), побуждает и сегодняшнего читателя задуматься 
над своим собственным прошлым и настоящим между историей и текущими 
новостями в свете макаренковской концепции перспективы применительно к 
повседневной практике деятельности колонии им. М. Горького с самого пер-
вого года ее существования. Это год первой мечты педагога и его колонистов. 
Год дидактического сева. Год виртуальной встречи с идеей-силой «радости 
завтрашнего дня». Год устойчивых целей. И столетний юбилей 1921–2021, 
который мы празднуем сегодня, является доказательством его исторической 
и политической ценности. Образовательно-литературная концепция перспек-
тивы, тема тем всех «антипедагогических» и «антилитературных» работ пе-
дагога и писателя Антона Семеновича Макаренко.

Проект выставки «От 1921 года в 2021 год: через сто лет»
Вводная экспозиция, иллюстрированная многочисленными фотографи-

ями беспризорных в 1921 г., и, что касается А.С. Макаренко, краткое обо-
снование им своего искусства, о том как «поэтический» писатель действует 
своим произведением как образовательным инструментом через литературу и 
как литературный инструмент, опосредованный деятельностью собственной 
и новой педагогики, достигает неожиданного.

И это, с одной стороны, составляет в 1921 году своеобразный литера-
турный материал (содержание и форма) для «Педагогической поэмы»; с дру-
гой стороны, именно данный материал порождает педагогические ценности 
для тех, кто использовал ее в прошлом и продолжает использовать сегодня 
для целей дальнейшего образования в школе, в университете, в гражданском 
обществе, в научных журналах, в учреждениях наказания для несовершенно-
летних (и взрослых).

Две экспозиции, посвященные двум важным исследователям работы Ма-
каренко:

1. Гётц Хиллиг с конкретной ссылкой на документацию, эссе, редакции, 
критические тексты Макаренко и о нем, касающиеся деятельности Реферат-
центра А.С. Макаренко в Марбурге, к двуязычному изданию (на нем. и рус. 
языках) «Педагогической поэмы».

2. Отрывки из сочинений Анатолия Аркадевича Фролова, глубоко зна-
ющего А.С. Макаренко, с особым вниманием к 1921 году и «Педагогической 
поэме», а также впечатляющая переписка А.С. Макаренко с коллегами по вос-
питательной работе, знакомыми, воспитанниками колонии, а также совсем 
недавно вышедшее 9-ти томное издание в значительной степени неизвестных 
документов в жизни и деятельности А.С. Макаренко, созданного по инициа-
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тиве Министерства образования и науки Российской Федерации, Нижегород-
ского государственного педагогического университета и исследовательской 
лаборатории «Воспитательная педагогика А.С. Макаренко» [10]. Первые 
шестьдесят страниц первого тома представляют особый интерес для данной 
статьи, потому что они содержат ценную информацию, статистику, наблюде-
ния и оценки А.С. Макаренко о первых двух годах существования колонии 
им. М. Горького и колонистах.

Одна экспозиция – о первых шести беспризорных, появившихся в ко-
лонии им. М. Горького, ограниченная 1921 годом, и об их современниках из 
местных жителей как типичных представителях окружающего гражданского 
общества.

Экспозиция, полностью посвященная характеру Семёна Карабанова: от 
его прибытия в колонию «Горький» в 1921 году до его пребывания в колонии 
– на страницах «Педагогической поэмы» и за её пределами, в реальной жиз-
ни. Семён Афанасьевич Калабалин как исключительный педагог и преемник 
А.С. Макаренко в управлении той же колонией им. М. Горького [11; 12].

Одна экспозиция, посвященная Марку Шагалу в 1921 году, во время 
преподавания живописи и рисования группе беспризорных в Малаховке, на 
окраине Москвы, в детской колонии «Третий интернационал».

Экспозиция по эпизоду о характере Задорова в двух рисунках: 1) Задо-
ров теряет равновесие и падает под ударами А.С. Макаренко; 2) сам Задоров, 
обращающийся к Макаренко, иронизирует о том, что произошло, смеётся 
над ним в знак примирения и фактического понимания того, что произошло: 
«Нет, a вот как Вы меня съездили (Антон Семенович!)» (Макаренко А.С. Пе-
дагогическая поэмa. Части 1, 2. С. 25. Итал. изд. C. 11).

Две экспозиции – o Л.С. Выготском, который в течение 1917–1922 гг. 
имел отношения с М. Горьким для публикации текстов о новом театре. И это 
касается также таких писателей, как Андрей Белый, Дмитрий Мережковский, 
Всеволод Иванов; он изучает Шекспира (особенно Гамлета); размышляет о 
проблемах методологии литературы по отношению к психологии искусства и 
педагогической психологии (о которой он позже напишет книги).

Одна экспозиция – о неудачной попытке актрисы и театрального режис-
сера Аси Лацис в начале 1920-х годов воспитывать беспризорных детей в 
театре.

Экспозиция о «символах» в «Педагогической поэме» относительно 1921 
года (первые главы романа) и их «театрализации», основанная на исследова-
ниях Ж.С. Трифоновой и т.д. Представлены также материалы выступлений 
С. Веджетти, Н. Сичилиани де Кумиса, Ж.С. Трифоновой и других, опубли-
кованные в журнале «Славия» и в некоторых изданиях в Италии и в России.

Одна-две экспозиции о кино и вообще о фильмах, которые в начале 20-х, 
а затем и в начале 30-х годов касаются беспризорных: в частности, колонии 
«Болшево» (40 км от Москвы) и колонии им. М. Горького. Проблема неодно-
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значных отношений А.С. Макаренко и Н.В. Экка. В частности, в этом от-
ношении будут использованы материалы, уже опубликованные и в прессе 
(Domenico Scalzo), а также, прежде всего, в свете различных критических 
позиций по объективной связи между фильмом «Путёвка в жизнь» и «Педа-
гогической поэмой».

Одна или несколько экспозиций по 1921 году в журнале «Славия» с мо-
мента его начала до 2021 года, а также на основе статей, опубликованных 
о А.С. Макаренко, o колонии им. М. Горького вплоть до столетия раскола 
Итальянской социалистической партии и основания Коммунистической пар-
тии Италии. В частности, экспозиция о Л.С. Выготском, А.С. Макаренко и 
А. Грамши по теме сознания. Три разных «марксистских» взгляда на одно и 
то же понятие.

Еще одна трехсторонняя экспозиция, более крупная, чем предыдущие, 
на тему дефектологии у Л.С. Выготского, А.С. Макаренко, А. Грамши: три 
стиля и совокупности мыслей с точки зрения сенсорной недостаточности 
(первая), социальной неполноценности (вторая), критически-историко-поли-
тического дефицита (третий). Эта экспозиция особенно иллюстрирует соот-
ветствующие «инструментальные» различия (слепота, глухота, социальные 
недостатки, порог критических способностей и т.д.), однако объединенные в 
педагогическом, образовательном и самокритичном измерениях опыта. От-
сюда – важность сравнения биографических и автобиографических модаль-
ных нарративов всех трех авторов.

Выставка завершается экспозицией, содержащей наиболее полный спи-
сок публикаций о А.С. Макаренко с 1946 года по настоящее время в трех 
журналах «Rassegna della stampa sovietica», «Rassegna Sovietica» и «Slavia», 
в которых неоднократно отражались события 1921 года и деятельность ко-
лонии им. М. Горького. Тематический список оканчивается материалами 
гипотетического интервью с А.С. Макаренко, выступающего как бы знаком 
перспективы и радости завтрашнего дня [13]. Эти материалы используются 
в дидактических целях для сдачи университетского экзамена по общей педа-
гогике и истории колонии им. М. Горького.

Интервью с А.С. Макаренко Барбары Пурпи
В «Педагогической поэме» Антон Семенович Макаренко рассказывает, 

как трудные дети, которых называли «морально неполноценными», могут 
стать новыми людьми с помощью определенных методов обучения и воспи-
тания, в которых помимо прочего решающую роль играет дисциплина.

Сам А.С. Макаренко заявляет, что перевоспитуемого следовало «лечить» 
строго, но по-новому. И это не только для того, чтобы сделать его «безвред-
ным» для общества и активным в строительстве нового советского комму-
нистического общества, но также и прежде всего потому, что на этом пути 
А.С. Макаренко будет предложена беспрецедентная модель «нового челове-
ка», которая будет признана даже за пределами СССР. Это значит, что такая 
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образовательная ситуация стала реальной и позволила создать формы и обра-
зовательное содержание экспериментального типа, выходящие далеко за рам-
ки прошлого этих детей и за пределы любой традиционной педагогической 
теории.

Таким образом, далее следует педагогика борьбы и риска. Педагогика, 
основанная на конкретном образовательном опыте, которая сталкивается и 
преодолевает препятствия и поднимает новые проблемы, которая не имеет 
гарантии успеха, но никогда не отвлекает внимание от главной цели, которую 
нужно достичь: изобретения нового человека.

Важнейшая часть выставки «От 1921 года в 2021 год: через сто лет» пол-
ностью посвящена персонажу Семёна Карабанова, с момента его прибытия в 
колонию им. М. Горького в 1921 году, его пребыванию в колонии и на страни-
цах «Педагогической поэмы», а также его прообразу, воспитаннику А.С. Ма-
каренко Семёну Афанасьевичу Калабалину, выдающемуся просветителю и 
продолжателю дела А.С. Макаренко [11; 12].

Журналист – Вы посвятили Вашу жизнь социальному просвещению, 
можете ли Вы описать начало своей педагогической карьеры в колонии 
им. М. Горького?

Макаренко – В сентябре 1920 года меня вызвал директор народного 
просвещения и поручил руководить колонией по перевоспитанию мальчиков-
правонарушителей, которая когда-то существовала в Харькове и распалась в 
1917 году. Образовательный и материальный ресурсы в старой колонии были 
очень слабыми, и я начал заниматься ею с нуля.

Первыми людьми, с которыми я начал сотрудничать, были Калина Ива-
нович и два воспитателя: Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна.

В сентябре приехали первые шесть перевоспитуемых. Их звали: Задоров, 
Бурун, Волохов, Бендюк, Гуд и Таранец. Начало было не из самых славных.

Густой лес, окружавший нашу колонию, пустые коробки наших домов, 
дюжина коек вместо кроватей, топор и лопата в качестве инструментов и вос-
питанники, которые категорически отвергали не только нашу педагогику, но 
и всю человеческую цивилизацию. Всё это, по правде говоря, совершенно 
не соответствовало нашему предыдущему схоластическому опыту, но я не 
совсем потерял надежду найти способ породить понимание у воспитанников.

Ж. – Как Вам удалось привлечь их внимание?
М. – В общем? Я не соответствовал педагогической этике. Однажды 

зимним утром я предложил Задорову пойти рубить дрова для кухни. Я ус-
лышал обычный ответ веселым и насмешливым тоном: «Идите, их здесь так 
много». В гневе и негодовании, рассерженный, я ударил Задорова по лицу. Я 
твердо решил, что стану диктатором, поскольку другие методы не работали. 
Однако следует отметить, что я ни на мгновение не поверил, что нашел в на-
силии безошибочный педагогический метод.

Ж. – Как пошли дела с этого момента?
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М. – В феврале 1921 года я перевез в колонию около пятнадцати детей, 
приехали другие воспитатели, но колония всё еще не походила на учебное за-
ведение. У нас были финансовые проблемы, еды никогда не хватало, а одежда 
сводилась к рваным курткам. При всем этом никто из мальчиков не умел ува-
жать коллективные интересы. Однако вся эта бедность не мешала нам мечтать о 
лучшем будущем, и наши мечты имели сельскохозяйственную направленность.

В те годы мне пришлось столкнуться с множеством проблем: приход новых 
воспитанников сильно потряс наш коллектив. Однажды неожиданно мы обна-
ружили, что среди нас назревает антисемитизм. Одна из наших воспитательниц 
родила и задушила ребенка. Карточные игры прижились среди мальчиков. Не-
которые проникали в колонию и покидали ее; третьи отнимали у крестьян еду. В 
некоторых случаях приходилось выгонять мальчиков из колонии.

Хотя общая картина была тревожной, ростки коллектива, тем не менее, 
постепенно нарождались. Думаю, главной моей заслугой было то, что я по-
чувствовал важность этого фактора и придал ему должное значение.

Ж. – Вы только что перечислили некоторые проблемы, существовавшие в 
колонии. Можете ли Вы указать на положительные моменты и прогресс, достиг-
нутый воспитанниками за тот же период в отношении построения коллектива?

М. – Без сомнения, были прекрасные моменты! Вечером, например, в 
общежитии играли в «вор и доносчик» – игру, в которой участвовали воспи-
танники и воспитатели. Или устраивали групповые чтения, потому что дети 
любили читать вслух. Особое впечатление на детей произвело чтение пове-
стей Максима Горького «Детство» и «В людях». Жизнь последнего вошла в 
нашу жизнь настолько, что мы стали называть себя колонией имени Горького 
даже без официального разрешения. Кроме того, эти чтения и хороший при-
мер Екатерины Григорьевны позволили старшим полюбить малышей и вести 
себя с ними как ведут себя старшие братья, с любовью, суровостью и заботой.

Летние вечера в колонии были чудесными. Бродя по ней, вы бы встрети-
ли небольшую группу мальчиков, которые сидели и слушали фантастические 
рассказы Митягина; другие собрались в хлеву, чтобы спокойно поговорить, 
третьи счастливо гонялись друг за другом по всей колонии.

Ж. – Ваша педагогика с оттенком полемики была определена как «ко-
мандирская педагогика»: не могли бы Вы вкратце объяснить нам, из чего она 
состоит?

М. – Зима 1923 года принесла нам много новшеств на организационном 
уровне, которые потом на долгое время определили самые специфические 
и новые формы нашего коллектива. Колония была разделена на отряды. В 
отрядах проводились мероприятия, в которых проявлялись способности каж-
дого отдельного воспитанника. У каждого отряда был командир, который в 
свою очередь избирался «Советом командиров», состоящим из самих вос-
питанников. Тогда наша работа началась с определения «командирской пе-
дагогики». Однако командир не имел никаких привилегий в связи с его ро-
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лью. Это была та педагогика, которая позволила нашим отрядам слиться в 
единый сплоченный и однородный коллектив, который был способен брать 
на себя трудовую и организационную дифференциацию. Фактически он был 
основан на демократической системе собраний и формулировал приказы, от-
даваемые и выполнявшиеся товарищами, без образования аристократии или 
касты командиров. Это нововведение было смешанным отрядом. Но вся си-
стема сделала жизнь в колонии богатой и интересной благодаря непрерывно-
му чередованию операционных и организационных функций, непрерывному 
осуществлению командования и подчинения, коллективной и личной работы.

Ж. – История колонии будет проходить разные этапы, связные с фаза-
ми образования коллектива. Таких колоний со временем будет больше одной. 
Ну, накануне переезда в так называемую вторую колонию уже был хороший 
коллектив?

М. – В то время верхушка коллектива в то время еще не была свобод-
на от отклонений с точки зрения совершенной морали, и жаловаться было 
на что. Но кто невиновен? Важным было то, что в нашей нелегкой работе 
этот коллектив продемонстрировал единую и прекрасно функционирующую 
систему управления. Я ценил его, прежде всего, потому, что в своей работе 
он проявлял в качестве приоритета тенденцию постепенно отказываться от 
командных должностей, чтобы расширить их, вовлекая основную массу вос-
питанников.

Ж. – Что для Вас представлял «рабочий факультет»?
М. – В 1923 году почти все мальчики направились на рабочий факультет. 

Это был символ освобождения трудящейся молодежи от тьмы невежества; 
это было громкое подтверждение нового права на знания, и все мы смотрели 
на него с определенным волнением.

Ж. – Насколько важен был «театр» в колонии?
М. – Я придавал большое значение театру, потому что благодаря ему 

значительно улучшился язык детей и их кругозор в целом значительно рас-
ширился. Мы также поняли, что театр больше не был нашим простым раз-
влечением, но стал обязательством, неизбежной социальной обязанностью, 
от которой мы не могли отказаться, понимая его значимость для жителей сел, 
окружавших колонию. Наша театральная деятельность во второй колонии 
развивалась очень быстро, и мы столкнулись с необычайной жаждой театра 
у местных жителей. Театральная деятельность сближала наших детей с дере-
венской молодежью, возникали чувства и планы, совершенно чуждые теории 
социального воспитания.

Ж. – Такие чувства, как любовь… Что Вы думаете о любви?
М. – Как известно, педагогика не признает любовь своим привилегиро-

ванным, действенным инструментом. Напротив, считается, что «доминиру-
ющий характер» любви возникает тогда, когда полностью очевиден провал 
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воспитательного воздействия... Во все века и среди всех народов педагоги 
всегда ненавидели любовь. Я тоже согласен с этой тенденцией.

Ж. – Что касается хозяйства, как там было во второй колонии?
М. – Колония, после первых периодов сильной нехватки ресурсов, на-

чала значительно расти. Затем она превратилась в прочную, хорошо струк-
турированную и управляемую компанию. Например, свинарник давал нам 
отличный доход; мы никогда не осмелились бы думать, что так быстро можно 
организовать такую прибыльную компанию.

Ж. – Что вы думаете о «новичках», о «малышах» колонии?
М. – Малыши были залогом становления, стабилизации и расширения 

новых традиций коллектива. В своем росте они, с одной стороны, субъектив-
но использовали опыт более взрослых воспитанников, а с другой стороны, 
сделали возможным рост всего коллектива.

Ж. – Какие у Вас воспоминания о днях, когда первые воспитанники уш-
ли на рабочий факультет?

М. – Хотя мы каждый день готовились к этому событию, в день проща-
ния нам всем было очень грустно. Сперва Антон Братченко, мой ближайший 
друг и один из основателей Горьковской колонии; Осадчий, который был од-
ним из худших бандитов и теперь собирался в Харьков поступать в Техноло-
гический институт, тоже ушел. Некоторые из самых ярких членов колонии 
ушли, оставив в каждом из нас огромную пустоту. Однако все ребята были 
убеждены, что доступ к получению рабочих профессий возможен, они на-
чали больше верить в себя, и я зафиксировал заметное увеличение их при-
верженности к учебе.

Ж. – Каковы были последствия самоубийства Чобота?
М. – Передо мной была картина ужасного кризиса, в котором ценности, 

в которые я верил, чудесным образом созданные за пять лет работы, грозили 
обрушиться. И вдруг я понял, что в моем коллективе был период застоя. В 
жизни коллектива не должно быть моментов застоя! Свободный коллектив 
не может остановиться в своем развитии, потому что застой олицетворяет 
смерть. Почти два года мы останавливались в одном и том же месте: на тех же 
полях, на тех же цветниках, на тех же столярных работах и в том же годовом 
цикле.

Ж. – И вот Вы решили переехать в новую колонию!
М. – Не прошло и недели, чтобы общее собрание не рассматривало но-

вые предложения после большого разочарования по усадьбе Поповых. Я слу-
чайно согласился увидеть Куряж, как говорили, окончательно разрушенную 
колонию из четырехсот ребят. Вместе с моими воспитанниками я решил за-
хватить новую колонию.

Ж. – Какая была ситуация в Куряже и как Вы начали деятельность по 
перевоспитанию?
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М. – Сначала нужно было исправить хотя бы приблизительно первичное 
состояние коллектива, но в общежитиях не было сформировавшихся групп 
воспитанников и почти не было даже отдельных лидеров. В некоторых ме-
стах мы почувствовали слабый запах социальной ответственности, но их но-
сители всё-таки сочувствовали тем, кто был разобщен. Я также намеревался 
реорганизовать внутреннюю структуру и планировку колонии. Ситуация на-
чала меняться, когда все горьковцы прибыли в Куряж. Фактически результа-
том того первого дня стало то, что после такого приезда куряжцы уже захоте-
ли стать частью коллектива горьковцев. Постепенно зародился вкус к работе, 
коллективное понимание и новый дух колонии. Его скрепили общность жиз-
ни, единство работы, ответственность и взаимопомощь.

Ж. – Вместе с Куряжской колонией Вы начали управлять «коммуной». 
Можете ли Вы описать различия между двумя учреждениями?

М. – Тот период был прекрасным. На борту моего корабля находились 
два коллектива, оба по-своему великолепные. Жизнь колонистов была очень 
цивилизованной, ясной и упорядоченной. У них был свой оркестр с духовы-
ми инструментами; они были желанными гостями в рабочих кругах и в кру-
гах «чекистов». Коллектив «чекистов» был ими просто очарован. Коллектив 
колонистов всегда имел аккуратный вид, в нем дружба была более очевидной, 
а склонность к борьбе более решительной. Но коллектив «чекистов» показал, 
что у него уже есть те самые качества, которые я пытался привить коллекти-
ву колонии в течение восьми лет. Но перед нами, горьковцами, открывались 
по-человечески более сложные горизонты, морально суровые и в то же вре-
мя свободные, приятные. Мы начали думать о нашем рабочем факультете, о 
новом здании, предназначенном для механической мастерской, о новых груп-
пах, готовых покинуть колонию за жизнь.

Ж. – А Вы все же покинули колонию Горького, почему?
М. – Борьба с враждебными моим нововведениям силами приняла такую 

форму, что работа в колонии стала для меня невозможной. В то время я был 
вызван, чтобы дать отчет о моей работе. У меня были яростные оппоненты, 
которые в тот раз меня не щадили: «Мы не можем обсуждать здесь все заяв-
ления Макаренко, согласно которым промышленный финансовый план лучше, 
чем педагог. Подобные высказывания – не что иное, как вульгаризация идеи 
обучения через труд».

Из-за этого противостояния я начал ломать коллектив. Пришлось вы-
гнать друзей из колонии, чтобы им не пришлось проходить новые испытания 
по новой системе. Один за другим ушли старшие ребята. Они покинули меня 
со слезами отрешенности, но без драмы. Мы встретимся снова.

Из всех наград, выпавших на меня в тот период, одна оказалась неожи-
данной и красивой: живой коллектив из четырехсот человек не сломать. Ме-
сто ушедших сразу же заняли другие мальчишки, такие же умные, энергич-
ные и гордые. Коллектив не хотел умирать. Напротив, он жил оживленно и 
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продолжал бегать, хотя и проблемно, по ровным и точным следам. Перспек-
тива «нового человека», наша «радость завтрашнего дня», по крайней мере, 
для нас, не лишена смысла. Хотя вокруг была теперь другая атмосфера, тяже-
лее и мрачнее. Другое дело, по сравнению с тем, что было в начале 20-х годов.
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Актуальность развития инклюзии в современном российском обществе 
обусловлена рядом факторов. В частности, по статистическим данным, коли-
чество людей с инвалидностью ежегодно увеличивается. Так, на сегодняш-
ний день в мире их насчитывается около 15% от общего числа населения, а в 
России – около 10%. В свою очередь, одним из принципов, положенных в ос-
нову общественных отношений, является гуманизация, которая предполагает 
приоритет жизни и здоровья любого человека, в том числе с инвалидностью. 
Поэтому в различных социальных институтах должны создаваться условия 
для успешной позитивной социализации разных категорий людей, чему, без-
условно, способствует развитие инклюзии.

Само понятие «инклюзия» происходит от французского Inclusif – «включа-
ющий в себя» или латинского Include – «заключаю, включаю» и понимается как 
приспособление условий социума к различным нуждам людей, в особенности 
испытывающих те или иные проблемы, что обеспечивает возможность их со-
циализации (хотя в настоящее время рассматриваемое понятие чаще употребля-
ется в узком смысле применительно к людям с инвалидностью) [2]. В нашем 
понимании социализация – это не только приспособление индивида к окружаю-
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щим его социокультурным условиям, но и его успешная самореализация в них, 
а при необходимости – и готовность меняться самому и изменять эти условия.

Исходя из приведенной трактовки инклюзии, можно заключить, что этот 
феномен в широком смысле распространяется на самые разные категории 
людей, испытывающих трудности в социализации, что позволяет утверждать, 
что социально-педагогическая деятельность Антона Семёновича Макаренко 
в колонии им. М. Горького также носила инклюзивный характер. Данная де-
ятельность реализовывалась по нескольким направлениям, ведущими из ко-
торых являлись приобщение воспитанников к труду, к творчеству и обучение. 
Эти направления позволяли каждому воспитаннику не только успешно само-
реализоваться, но и осознать себя частью единого коллектива, почувствовать 
собственную значимость.

По мнению самого Макаренко, «коллектив – это социальная общность 
людей, объединенных на основе общественно значимых целей, общих цен-
ностных ориентаций, совместной деятельности и общения» [5]. Таким обра-
зом, для формирования коллектива необходимо создать условия для совмест-
ной деятельности по достижению общественно значимых целей с опорой на 
общие ценностные ориентации. Это является чрезвычайно сложной задачей. 
Тем более значим опыт организаций, успешно ее решающих.

В этом контексте представим опыт Автономной некоммерческой орга-
низации «Благое дело», осуществляющей инклюзивный подход в отноше-
нии людей с инвалидностью. Организация была создана в г. Верх-Нейвинск 
Свердловской области в 2005 г. Ее целью является создание условий для со-
циализации людей с инвалидностью через реализацию права на труд, обуче-
ние и приобщение к общечеловеческому культурному наследию. Иначе гово-
ря, реализуемая здесь социально-педагогическая деятельность содержатель-
но осуществляется по тем же направлениям, что и в колонии им. М. Горького.

В основу данной деятельности положены инклюзивные по своей сути 
принципы:

‒ уважение достоинства любого человека независимо от его особен-
ностей;

‒ сотрудничество и равноправные отношения;
‒ направленность воздействия не на преодоление отдельного дефекта, 

а на гармонизацию функционирования личности в целом;
‒ экстрабилити, т.е. выявление и стимулирование у человека индиви-

дуальных особенностей, которые позволяют ему успешно социализироваться 
[3, с. 233], и создание условий для развития этих способностей;

‒ учёт личностных и эмоциональных особенностей людей с инвалид-
ностью, их семейной ситуации, биографии и других факторов;

‒ комплексность как рациональное и избирательное соединение всех 
необходимых видов (ре)абилитации, воздействие на эмоциональную, когни-
тивную, волевую и сенсомоторную сферы;
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‒ гибкость и ситуативность;
‒ эмоциональное включение человека в различные виды социально 

значимой деятельности [4, с. 108].
Данные принципы в целевом и содержательном контекстах коррелиру-

ются с принципами колонии им. М. Горького, такими как добровольность 
пребывания в учреждении, оказание доверия, производительный труд на бла-
го общего хозяйства, самодеятельность воспитанников в единстве с руковод-
ством учреждения и персоналом [1, с. 33].

Рассмотрим подробнее основные направления социально-педагогиче-
ской деятельности АНО «Благое дело» через призму наследия А.С. Макарен-
ко.

Первое направление предполагает организацию социальной и трудовой 
занятости и осуществляется через:

‒ распространение информации о возможностях трудоустройства лю-
дей с инвалидностью с помощью служб занятости, администрации муници-
палитета, социальные сети и СМИ;

‒ профориентационную деятельность с подопечными «Благого дела»;
‒ организацию социальной или трудовой занятости людей с инвалид-

ностью, по возможности трудоустройство;
‒ обучение трудовым и ремесленным навыкам на рабочем месте;
‒ мотивационную работу и поддержку на этапе первичной адаптации в 

трудовом коллективе.
Для реализации данного направления в АНО «Благое дело» созданы ма-

стерские:
‒ гончарная (изготовление глиняных сувениров и посуды);
‒ деревообработки (изготовление деревянных сувениров, фоторамок, 

рам для картин, игрушек);
‒ бумажная (переработка бумаги, изготовление открыток, блокнотов, 

декоративной бумаги);
‒ шерсти и фетра (изготовление украшенной, сувениров, одежды, до-

машней обуви);
‒ сувенирная (изготовление значков и кружек);
‒ швейная (изготовление одежды, игрушек, постельного белья, ремонт 

одежды);
‒ свечная (изготовление сувенирных и хозяйственных свечей.
Мастерские выполняют несколько функций. Во-первых, трудотерапев-

тическую и адаптационную, которая направлена на людей с глубокими или 
множественными нарушениями психического и интеллектуального развития. 
Для них рабочий процесс необходим как средство развития личностных и 
социальных навыков, сенсомоторных и психомоторных способностей. По-
этому в мастерских создаются специальные трудотерапевтические условия, 
в которых под постоянным патронажем специалистов происходит обучение 
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простым трудовым навыкам, осуществляется полноценное общение и твор-
чество. На первом плане здесь стоят трудотерапия и социально-трудовая 
адаптация, а стратегической целью является переход на этап профессиональ-
ной ориентации и профессионализации в выполнении конкретных рабочих 
операций.

Вторая функция предполагает трудозанятость и направлена на людей 
с инвалидностью, которые могут частично участвовать в производственной 
деятельности и оказании услуг, чаще на условиях договора подряда. Для 
них создаются специальные рабочие условия с индивидуально адаптиро-
ванными требованиями и регулярной (или периодической) психологиче-
ской поддержкой специалиста, в которых происходит обучение и развитие 
способностей согласно технологии социального лифта. Стратегическая 
цель здесь – профессиональное обучение и / или переобучение, получение 
профессии.

Третья функция – трудоустройство – направлена на людей с сохранным 
интеллектом и какими-либо физическими ограничениями, которые уже име-
ют определенные профессиональные компетенции и высокий уровень моти-
вации. Это чаще всего люди, прошедшие предварительное профессиональное 
обучение в мастерских либо за их пределами, испытывающие сложности с 
трудоустройством на открытом рынке труда. На первом плане здесь стоит на-
ращивание мастерства, а стратегической целью является профессиональная 
работа в мастерской, помощь мастеру, наставничество либо трудоустройство 
на открытом рынке труда [6].

При этом все работники мастерских независимо от их способностей и 
особенностей принимают участие в изготовлении продукции, что позволяет 
им в том числе ощущать свою социальную значимость. На сегодняшний день 
организация вышла на уровень самоокупаемости, а работники мастерских, 
трудоустроенные и работающие по договору подряда, получают заработную 
плату.

Второе направление в деятельности АНО «Благое дело» представляет 
собой организацию социокультурной адаптации, которая осуществляется по-
средством арт-терапии и совместного творчества и направлена на:

‒ мотивацию людей с инвалидностью к раскрытию собственных спо-
собностей;

‒ адаптацию их к коллективу;
‒ развитие творческих умений и навыков в конкретных видах искус-

ства в творческих студиях;
‒ организацию совместной творческой деятельности людей с инвалид-

ностью и без инвалидности в инклюзивных коллективах;
‒ демонстрацию итогов деятельности и распространение опыта рабо-

ты коллектива посредством участия в концертах, фестивалях, творческих ме-
роприятиях разного уровня;



76

‒ приобщение людей с инвалидностью к культурным ценностям и соз-
дание культурных продуктов.

Искусство в данном случае помогает людям с инвалидностью «снять ба-
рьеры и запустить механизм самореализации», мотивирует их к раскрытию 
своих возможностей, позволяет обрести уверенность в своих силах. Данная 
деятельность реализуется посредством занятий в творческих студиях (хорео-
графической, театральной, музыкальной), в которых люди с инвалидностью 
поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, рисуют, участвуют в 
театральных постановках [7].

Третьим направлением в деятельности «Благого дела» является обуче-
ние, которое фактически осуществляется постоянно (в том числе и в мастер-
ских, и в творческих студиях) и направлено на формирование и развитие у 
людей с инвалидностью социально значимых знаний и умений (социально-
бытовых, коммуникативных).

Следует отметить, что коллектив в «Благом деле» формировался поэтап-
но, что опять же соответствует теории коллектива А.С. Макаренко. При этом 
в силу специфики подопечных (разная степень инвалидности) коллектив не 
может перейти в своем развитии на четвертый этап (этап движения), осознан-
ной трансформации воспитания в самовоспитание. Но, несмотря на это, соз-
данные здесь инклюзивные условия, в основе которых лежат труд, искусство 
и обучение, позволяют успешно социализироваться людям с инвалидностью.
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IN THE CONTEXT OF A. MAKARENKO’S LEGACY

T.S. Dorokhova, Yu.N. Galaguzova
Abstract: the article presents the experience of implementing the inclusion of people with 

disabilities on the basis of the Autonomous non-profit organization “Blagoye delo” (Verkh-Neyvinsk, 
Sverdlovsk region). There are craft workshops, creative studios, and training is constantly carried 
out, which contributes to the successful socialization of people with disabilities. At the same time, 
work in workshops and classes in creative studios are based on the system of self-government, mutual 
supervision and the laws of building A.S. Makarenko’s team. This allows not only to maintain a 
comfortable psychological climate, but also to develop the wards of the “Blagoye delo” organization 
professionally and personally.
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A.S. Makarenko.

Публикуется при поддержке Фонда президентских грантов, проект “Социополис-апро-
бирование социального комплекса, включающего сопровождаемое проживание, трудозаня-
тость и культурную инклюзию подростков и взрослых людей с инвалидностью, в том числе 
выпускников детских домов». Заявка № 20-2-006666.



78

ВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ КАК ФАКТОР 
СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА
С.Я. Ермолич
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, 
факультет социально-педагогических технологий,  
кафедра социальной работы,  
кандидат педагогических наук, доцент.
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, Советская ул., 18.
E-mail: svetaermolich@mail.ru
Аннотация: автор статьи уточнил признаки, формальную и неформальную 

структуры коллектива, особенности временного коллектива, указал возможности 
временных детских коллективов в социализации ребенка в условиях воспитатель-
но-оздоровительных учреждений образования, раскрыл пути и методику формиро-
вания детского коллектива в контексте педагогических идей А.С. Макаренко.

Ключевые слова: коллектив, временный детский коллектив, социализация ре-
бенка, методика формирование временного детского коллектива, воспитательная 
работа с детским коллективом в оздоровительном лагере.

DOI: 10.51285/mak.2021.11

Разработка теории коллектива осуществляется в трудах отечественных 
и зарубежных педагогов и психологов. Значительный вклад в развитие тео-
рии и практики детского коллектива внесли И.Г. Песталоцци, Н.К. Крупская, 
С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко и др.

Труды А.С. Макаренко, подготовленные на основе авторского педагоги-
ческого опыта, внесли весомый вклад в становление методики воспитатель-
ной работы с коллективом. А.С. Макаренко акцентировал внимание на роли и 
значении коллектива в процессе воспитания, обучения, формирования лично-
сти ребенка; разработал систему организации детского коллектива, воспита-
ния в коллективе и через коллектив; определил пути формирования мировоз-
зрения, морального облика и характера коллективиста; продемонстрировал 
возможности коллектива как средства перевоспитания недисциплинирован-
ных и неуспевающих детей и подростков; разработал конкретные организа-
ционные формы взаимодействия коллектива с отдельной личностью; показал 
значение коллектива воспитателей и руководителей детских учреждений. В 
советский период организация детского коллектива была основой воспита-
тельной деятельности общеобразовательной школы. Детскому коллективу 
отводилась особая роль в поддержании дисциплины, хозяйственной деятель-
ности, организации самоуправления.

Одной из традиционных задач педагогической работы в оздорови-
тельном лагере является организация воспитательного коллектива. Отме-
тим, что коллектив является одним из ведущих факторов формирования 
социальных качеств и компетенций личности, развития индивидуально-
сти ребенка.

Коллектив (лат. colectivus – собирательный) – это группа людей, объ-
единенная общими целями, профессиональными и социальными интересами, 
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ценностными ориентациями, совместной деятельностью, общением, взаим-
ной ответственностью.

К признакам коллектива относятся: общественно значимая цель и дея-
тельность; отношения ответственной зависимости; наличие актива и органов 
самоуправления; идея свободы личности и ее защищенности; единая система 
требований; традиционные гуманистические нормы отношений; связь с дру-
гими коллективами; собственная история развития.

Коллектив, существование которого ограничено по времени, называют 
временным. Временный коллектив имеет особенности: кратковременность 
функционирования, разнородность состава, относительная автономия суще-
ствования, коллективный характер жизнедеятельности, интенсивность и на-
сыщенность совместной деятельности.

Традиционно к специфическим особенностям временного детского кол-
лектива относят:

‒ автономность (ребёнок не находится под влиянием привычного 
окружения – семьи, ученического коллектива, дворовой компании, что предо-
ставляет возможность смены социальных ролей);

‒ сборность (включение в коллектив детей с разным социальным опы-
том, уровнем воспитанности, нравственно-правовой культуры, коммуника-
тивных навыков, что приводит к обогащению социального опыта);

‒ высокую интенсивность взаимодействия (происходит интенсифика-
ция общения в бытовой, интеллектуальной, эмоциональной сферах; комму-
никативный динамичный темп совместной деятельности оптимизирует вну-
триколлективные процессы);

‒ необходимую согласованность (ребенку необходимо подчиняться 
лагерным требованиям, традициям отряда, согласовывать правила, коррек-
тировать установки и личностную позицию, точку зрения в социальных си-
туациях).

Детский коллектив является сложной социально-педагогической си-
стемой; отличается разнообразием содержания деятельности и взаимо-
действия; включает неформальную и формальную структуры. Под нефор-
мальной структурой коллектива понимают стихийно возникающую систему 
межличностных отношений воспитанников отряда. В своей работе воспи-
татель должен её учитывать, так как неформальная структура предшествует 
формальной и определяет статус личности в системе межличностных от-
ношений в отряде.

Формальная структура отряда строится на деловых (формальных) отно-
шениях, на отношениях «взаимной ответственности», которые складывают-
ся и развиваются в совместной деятельности и общении посредством вклю-
чения воспитанников в систему самоуправления. Руководство формальной 
структурой коллектива осуществляют избранные органы: командир отряда, 
его заместители, физорг, редколлегия и др.
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В формальной структуре воспитанники отряда выполняют определен-
ные социальные роли – поручения, которые имеют конкретное содержание, 
длительность и границы ответственности.

Органическим элементом формальной структуры воспитательного кол-
лектива лагеря выступает педагогический коллектив, особенностью которого 
является разнородный состав. В каникулярный период для сезонной работы в 
лагере привлекаются учителя общеобразовательных школ, педагоги дополни-
тельного образования, студенты высших педагогических учреждений обра-
зования. В данной связи от педагогического коллектива требуются единство 
педагогических позиций, соблюдение культуры общения, осуществление 
продуктивного взаимодействия.

Временные детские коллективы предоставляют ребенку широкие воз-
можности для социализации в условиях воспитательно-оздоровительных уч-
реждений образования:

1) демократическое взаимодействие с воспитателями и членами детского 
коллектива;

2) самоопределение и самореализацию в разнообразных видах деятель-
ности;

3) приобретение опыта продуктивного общения на основе нравственно-
правовых норм;

4) расширение сферы познавательных интересов о себе, людях и окру-
жающем мире;

5) приобретение навыков здорового образа жизни;
6) приобретение новых друзей и впечатлений;
7) приобретение опыта самоорганизации и организации деятельности 

других людей.
Развитый детский коллектив может выполнять организационную (кол-

лектив является субъектом управления своей социальной деятельности), вос-
питательную (коллектив выступает носителем и транслятором норм, правил 
поведения, взаимодействия) и стимулирующую (коллектив нацеливает на 
развитие своих членов) функции.

Сформировать за короткий период смены дружный и сплоченный кол-
лектив из ребят своего отряда – одна из основных задач, которую ставит пе-
ред собой каждый воспитатель в оздоровительном лагере.

Основными путями формирования детского коллектива являются: уме-
лое предъявление педагогического требования; воспитание актива; органи-
зация перспектив коллективной жизни; принцип параллельного действия 
личности и коллектива; основание и поддержание традиций; создание опти-
мистического настроя «Тон – мажор» [1].

Принцип А.С. Макаренко «как можно больше требований к человеку, но 
вместе с тем, как можно больше уважения к нему» определяет вектор воспи-
тательной работы с временным детским коллективом [2, с. 18].
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Важным моментом в организации временного коллектива является и 
идея А.С. Макаренко о «перспективных линиях» в воспитании подрастающе-
го поколения. «Одна из задач руководства детского учреждения – организо-
вать близкую перспективу, т.е. общее стремление к завтрашнему дню, напол-
ненному коллективным усилием и коллективным успехом… Если в учрежде-
нии создаётся такое настроение, воспитанники утром встают уже увлеченные 
радостной перспективой сегодняшнего дня» [3, с. 84]. Дети могут осознанно 
подходить к своим возможным действиям сегодня, которые будут необходи-
мы им в будущем и будут иметь перспективные направления.

Следует отметить, что чем меньший временной период продолжается 
смена в оздоровительном лагере, тем сложнее из группы сделать коллектив. 
В данной связи для более коротких смен, выездов рекомендуют делать бо-
лее однородный состав детских групп (по возрасту, увлечениям, социаль-
ному статусу).

А.С. Макаренко акцентировал, что «величина отряда может колебаться 
от 7 до 15 человек… первичный коллектив, если он составлен из большого 
числа членов, слабо подчиняется руководству старшего, а старший не в со-
стоянии охватить всех членов» [3, с. 12].

Ведущими идеями методики формирования временного детского кол-
лектива-отряда являются следующие положения:

‒ необходимо вовлекать всех воспитанников в разнообразную и содер-
жательную продуктивную совместную творческую деятельность;

‒ важно организовывать и стимулировать эту деятельность таким об-
разом, чтобы она сплачивала и объединяла воспитанников в дружный и рабо-
тоспособный коллектив.

Педагогической основой методики является:
‒ единство педагогических требований к воспитанникам;
‒ организация детского самоуправления в отряде и обучение актива;
‒ организация увлекательных перспектив в познавательной, трудовой, 

общественной, ценностно-ориентировочной, художественно-эстетической, 
спортивно-оздоровительной деятельности воспитанников и их свободного об-
щения;

‒ формирование здорового общественного мнения;
‒ создание и развитие положительных традиций в отряде;
‒ использование методики организации коллективной творческой дея-

тельности.
Основным путем в развитии детского коллектива А.С. Макаренко считал 

«путь от диктаторского требования организатора до свободного требования 
каждой личности от себя на фоне требований коллектива» [4, с. 63].

Методика предъявления требований к воспитанникам отряда подраз-
умевает:

‒ четкое определение норм и правил поведения в отряде, лагере;
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‒ приучение воспитанников к соблюдению установленных в лагере и 
отряде норм и правил, выработку навыков и привычек социально приемлемо-
го поведения;

‒ соблюдение меры в предъявлении требований к воспитанникам от-
ряда;

‒ необходимый учет настроения в отряде и общественного мнения 
воспитанников в процессе предъявления требований.

Только создавая условия для активного участия детей в отрядных делах, 
можно постепенно усложнять требования к улучшению совместной жизнеде-
ятельности в отряде. На этапе организации отряда предъявление требований 
исходит от воспитателя. Важно, чтобы требования поддерживались всеми 
воспитанниками отряда.

Детский актив становится первым помощником воспитателя в процессе 
контроля за соблюдением норм и правил в отряде. В описании авторского 
опыта А.С. Макаренко анализирует работу с активом коллектива, команди-
рами, старшими, уполномоченными, дежурными, помощниками командиров, 
советом командиров, а также деятельность совета коллектива, санкомиссии, 
хозкомиссии [2].

Организация деятельности воспитанников строится на основе разви-
тия временного детского коллектива отряда посредством организации увле-
кательной совместной деятельности. Виды деятельности должны быть соци-
ально значимыми, разнообразными, соответствующими детским интересам. 
Воспитатель должен учитывать основные черты коллективной деятельности 
(разделение труда, кооперацию детей, взаимозависимость детей, сотрудниче-
ство детей и взрослых), а также использовать самоуправление в организации 
деятельности детей.

Наличие традиций в коллективе отражает уровень коллективного опыта, 
привычек, отношений. Механизм традиций – «у нас так принято», «мы всегда 
так делаем», «обычно в нашем отряде…» – упрощает многое в организации 
коллективной деятельности, освобождает время и силы для творчества.

К традициям в отряде можно отнести:
‒ выбор названия и девиза отряда, символики;
‒ проведение отрядных огоньков, сборов;
‒ будничные традиции (коллективное планирование, организация, 

проведение и анализ интересных дел в отряде);
‒ традицию песни;
‒ традицию легенд;
‒ традицию сюрпризов;
‒ традицию «Выбора человека дня».
Установление прочных традиций в отряде способствует развитию отряда 

как детского коллектива, повышает содержательность его жизни, воспитыва-
ет чувство гордости за свой коллектив.
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А.С. Макаренко создал методологию, теорию и технологию коллектив-
ного воспитания, разработал основные законы жизнедеятельности коллекти-
ва и коллективного воспитания.

1) Закон параллельного действия: воспитатель – коллектив – личность.
2) Закон развития или движения коллектива: форма бытия свободного 

человеческого коллектива – движение вперед, форма смерти – остановка.
3) Закон перспективных линий, суть которого состоит в организации но-

вых перспектив, исполнении уже имеющихся, постепенной подготовке более 
ценных.

4) Целеустремленность: цели будут реализованы при желании и готов-
ности дойти до конца.

5) Закон целостности воспитательной деятельности: человек не воспи-
тывается по частям, он создается синтетически, и отдельно средство может 
быть и положительным и отрицательным, решающим моментом является не 
прямая логика, а логика и движение всей системы средств, гармонически ор-
ганизованных.

6) Закон взаимной ответственности, а также проявление определенного 
тона и стиля отношений в коллективе.

В современных педагогических концепциях особое внимание уделяется 
воспитанию личности в социальной системе. Воспитателю необходимо осоз-
навать, что воспитание коллектива организуется для самоопределения лич-
ности воспитанников и раскрытия своей индивидуальности.

Совместная деятельность детей в условиях оздоровительного лагеря спо-
собствует установлению новых контактов, развитию взаимопонимания, инте-
грации индивидуальных и групповых форм жизнедеятельности. Отряд высту-
пает для несовершеннолетнего необходимым условием развития личностных 
особенностей, формирования Я-концепции, обеспечивает реальные возможно-
сти для самопознания, самовыражения и самоутверждения, апробации социаль-
ных ролей.

Эффективное формирование детского коллектива позволит развить уро-
вень притязаний, гражданственность, инициативность, ответственность, са-
моуважение у воспитанников оздоровительного лагеря.

Социализация представляет собой процесс и результат присвоения ребен-
ком социального опыта, нравственных ценностей, социальных норм и правил 
поведения. Воспитательно-оздоровительные учреждения образования и вре-
менные коллективы, создаваемые в них, предоставляют широкие возможности 
для приобретения социального опыта, социальной адаптации, индивидуализа-
ции в процессе детской коллективной деятельности и общения.
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TEMPORARY  CHILDREN’S  COLLECTIVE  AS  A  FACTOR  OF  CHILD′S 
SOCIALIZATION

S.Ya. Ermolich
Abstract: the author of the article specified the signs, formal and informal structure of the 

collective, the features of the temporary collective, indicated the possibilities of temporary children’s 
groups in the socialization of the child in the conditions of summer camps, revealed the ways and 
methods of forming the children’s collective in the context of the pedagogical ideas of A.S. Makarenko.
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Достоянием филологической науки является понятие «образ автора», 
сущность которого как смыслового образования состоит в том, что в нем, с 
одной стороны, воплощается идейный замысел произведения и манера речи 
пишущего, а с другой – образ автора объединяет все части сочинения. Объ-
единяющее начало образа автора заключается в том, что ему подчинены все 
композиционные части произведения: соотношения монолога и диалога в 
последовательности текста, сюжетные развертывания, включение различ-
ных отступлений от основной линии повествования и т.п. Категория «образ 
автора» характерна как для художественных, так и для научных и публи-
цистических текстов, поскольку, говоря словами Н.М. Карамзина, «творец 
всегда изображается в творении и часто против воли своей».

Каким же предстает перед читателем образ автора «Педагогической по-
эмы», новаторского по своему жанру произведения, включающего как лири-
ко-повествовательный компонент (преобладающий над другими), так и био-
графический, публицистический и научный?

А.С. Макаренко, по терминологии В.В. Розанова, – культурный человек, 
а значит, человек сложный, противоречивый, парадоксальный, талантливый, 
сильный. Макаренко – личность, цельная, настойчивая, энергичная, чест-
но мыслящая и твердо действующая. Именно такие личности, по мнению 
П.Ф. Каптерева, могут быть педагогами, потому что только «от частого со-
прикосновения с такими установившимися, твердыми и цельными личностя-
ми подрастающие поколения не на словах, а на деле могут учиться твердости 
духа и выдержке, только такие педагоги могут выковывать стойких борцов, 
сильных личностей» [2, с. 328]. И, наоборот, подчеркивал П.Ф. Каптерев, 
«личности безвольные, беспринципные, колеблющиеся не должны идти в пе-
дагоги, у них нет самых необходимых для педагога качеств» [2, с. 328].

Какие же личностные качества автора «Педагогической поэмы» видит 
читатель?
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Прежде всего, честность и откровенность. Автор, хотя и предвидел хан-
жеские толки кабинетных псевдопедагогов, всё же воспроизвел драматич-
ный эпизод, ставший поворотным пунктом в налаживании отношений между 
заведующим колонией и первыми воспитанниками. А.С. Макаренко писал: 
«В состоянии гнева и обиды, доведенный до отчаяния и остервенения все-
ми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. 
Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил его 
второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил третий раз» [3, с. 24].

Примеры писательской и педагогической честности не единичны в книге. 
Напомним некоторые. Антон Семенович отвез в больницу заболевших тифом 
колонистов, в диалоге с медицинской сестрой он заявил: «Мне нужно, чтобы 
ребята выздоровели обязательно. За каждого выздоровевшего я уплачиваю два 
пуда пшеничной муки… Это не взятка – это премия». Заболевшие колонисты 
выздоровели. «Сестре Антон отвез на квартиру мешок белой муки» [3, с. 128, 
130]. А вот эпизод с приданым Ольге Вороновой, выходящей замуж за местного 
парня. Колька Вершнев произнес: «Ольге на хозяйство даем: корову с теленком 
симментальной породы, кобылу с лошонком, пятеро овец, свинью английской 
породы… Колька успел охрипнуть, пока дочитал длиннейший список Ольгино-
го приданого» [3, с. 334]. Умный читатель, позитивно воспринимающий произ-
ведение, хорошо понимал, почему так поступил заведующий колонией. Однако 
А.С. Макаренко не был застраховал и от таких читателей, которые эти фрагмен-
ты текста в неспокойные (мягко сказано) 30-е годы XX столетия могли исполь-
зовать против него, предъявив педагогу обвинения в растрате государственного 
имущества.

А.С. Макаренко как педагог и как писатель понимал, что недомолвки, раз-
личного рода умолчания, сокрытие истины значительно умаляют как художе-
ственные, так и педагогические достоинства книги. Честность автора всегда 
подкупает читателя. Красноречивый аргумент этому утверждению находим у 
Н.Н. Бурденко. Выдающийся нейрохирург так отозвался об «Анналах хирурги-
ческого отделения» Н.И. Пирогова: «Это – образцы чуткой совести и правдивой 
души Николая Ивановича, который ничего не скрывает от своих учеников. Так 
пишут гении, таланты, одним словом, большие люди, у которых достоинства и 
духовные богатства слишком щедры, чтобы бояться переживать общечеловече-
ские моменты несовершенства» [1, с. 5]. Дело в том, что Н.И. Пирогов считал 
своим долгом не только рассказать о своей самостоятельной клинической де-
ятельности, но и обнародовать свои ошибки. В предисловии ко второму тому 
он писал: «Я хочу написать не простой отчет, не изложение нескольких инте-
ресных историй болезни, но хочу осуществить свою заветную мечту: путем 
правдивого, открытого признания своих ошибок и посредством раскрытия за-
путанного механизма их избавить своих учеников и начинающих врачей от их 
повторения». Публичное признание своих ошибок равносильно нравственному 
подвигу, пойти на такой шаг может только сильный человек.
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В «Педагогической поэме» мы видим сильную, смелую личность, порой, 
ради пользы общего дела, нарушающую закон. Вспомним эпизод со сдачей про-
дналога местными крестьянами. Лошади, принадлежащие колонии, недоедали; 
голодные, они «лежали на полу», город также был бессилен решить вопросы 
кормов для гужевого транспорта. Но вдруг сообразительный «хлопец на доро-
ге сказал, что продналог принимается» в колонии Горького. Местные крестья-
не, поняв и свою выгоду (не ехать далеко), направили возы с сеном в колонию. 
Что было делать: «Принимать было нельзя, не принимать тоже нельзя. Почему, 
спрашивается, у одного Ваця приняли, а другому отказали?» [3, с. 102]. Рай-
продкомиссар грозил арестом, заведующий колонией не лебезил, не унижался, 
не теряя достоинства, он ответил: «…я не оправдываюсь и не выкручиваюсь. И 
не кричите. Делайте то, что находите нужным» [3, с. 103].

Выдержка, которой владел заведующий колонией имени Горького, его 
самообладание, ответственность за свои поступки, обусловленные уверен-
ностью в правоте большого, государственной важности дела, действовали 
магически на представителей власти. Педагог Макаренко действовал быстро, 
решительно, на первом месте для него всегда был человек, его интересы, здо-
ровье, будущее юноши или девушки. Так, заведующий колонией и не думал 
ходить по инстанциям, писать какие-либо бумаги, чтобы зачислить в ряды 
колонистов Наташу Петренко, батрачку в доме Мусия Карповича, когда узнал, 
что хозяин дома с помощью вожжей осуществлял воспитание девушки.

Автор «Педагогической поэмы» был смел не только в разговорах с чи-
новниками, он был храбр и мужествен в борьбе с правонарушителями, ко-
торые в любой момент могли прибегнуть к оружию. Вспомним, к примеру, 
облавы на самогонщиков или воров леса.

Заведующий колонией – человек дела, личность инициативная, трудо-
любивая, настойчивая, твердо верящая в успех дела. Сомнения Екатерины 
Григорьевны в том, что в имении Трепке будет устроена колония, заведую-
щий развеял одним махом: «Я с остервенением глянул в лицо Екатерины Гри-
горьевны, стукнул кулаком по столу и сказал:

– А я вам говорю: через месяц это имение будет наше!» [3, с. 49].
Важным качеством личности А.С. Макаренко являлся оптимизм. Вот как 

он писал об этом: «… я всегда ощущал себя накануне победы, для этого нуж-
но было быть неисправимым оптимистом» [3, с. 60].

Однако не следует думать, что заведующий был рыцарем без страха и со-
мнений. Старая привычка, писал он, «к молчаливому, терпеливому напряжению 
меня не покидала. Я старался в присутствии колонистов и воспитателей быть 
энергичным и уверенным, нападал на малодушных педагогов, старался убедить 
их в том, что беды временные, что всё забудется» [3, с. 178]. А.С. Макаренко 
писал, что постоянные раздумья, пристальные тончайшие наблюдения, анализ 
ситуаций всегда сопровождали его. Развитие колонии не было прямолинейным, 
четким и спокойным, основная линия «всё время колебалась и обращалась в 
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сложную ломаную» [3, с. 95]. Наш рабочий день, как признавался А.С. Мака-
ренко, «полон был ошибок, неуверенных движений, путаной мысли» [3, с. 74].

В таких обстоятельствах важную роль играла инициатива. Заведующий 
знал, что предложить ребятам, как кроме сельскохозяйственного труда и ра-
боты в мастерских воспитать такие качества, как человечность, милосердие, 
отзывчивость, взаимовыручку и поддержку, пробудить в них интерес к ху-
дожественному творчеству, сделать богатым их духовный мир. Такие задачи 
мог решить только широко образованный, талантливый человек. А.С. Мака-
ренко заразил колонистов театром, развивал любовь к чтению, много, с азар-
том рассказывал о Максиме Горьком. «Горьковскими рассказами и горьков-
ской биографией увлекались и старшие и малыши» [3, с. 79]. День рождения 
пролетарского писателя стал особенным днем для колонии. Еще одна черта 
личности Макаренко – увлеченность и умение заразить ею других.

Автор «Педагогической поэмы» – талантливый человек. Его литературный 
дар проявился, прежде всего, в умении создавать портретные зарисовки. Обра-
тимся к словесному портрету Наташи Петренко. «В рыжем ореоле изодранного, 
испачканного бабьего платка на вас смотрит даже не лицо, а какое-то высшее 
выражение нетронутости, чистоты, детски улыбающейся доверчивости. Ната-
ша никогда не гримасничала, никогда не выражала злобы, негодования, подо-
зрения, страдания. <…> Наташа приходила в колонию в стайке девчат и на де-
ланно-шумливом ее фоне сильно выделялась детской, простой сдержанностью 
и хорошим настроением» [3, с. 293]. Отличительная черта этого, как, впрочем, и 
многих других фрагментов текста – любовь автора к своим персонажам.

А.С. Макаренко – блестящий мастер речевой характеристики. Он прекрас-
но «воспроизводил» стилистические особенности речи Калины Ивановича, Се-
мена Карабанова, Задорова, других колонистов, местных жителей, чиновников.

Интересны в книге авторские метафоры, сравнения, эпитеты. Вот некото-
рые средства художественной выразительности: «Женщина улетела на крыльях 
восторга и благодарности»; «Я уговорил Коваля и хлопцев напялить на себя 
дипломатические фраки и белые галстуки»; «Я презрительно глянул ему в глаза, 
прямо в самые оси зрачков. Я видел, как штопоры моей мысли и воли с треском 
ввинчиваются в эти самые зрачки»; «Даже цепные представители хуторской 
жандармерии оказались ренегатами»; «Осадчий сделался главным инквизито-
ром евреев»; «задорный кружок хлопцев»; женщина с легкостью моли выпорх-
нула из комнаты» и др.

В нашу задачу не входит анализ идиостиля писателя, но даже несколь-
ко приведённых примеров, свидетельствующих о самобытности творческой 
манеры Макаренко, убеждают читателя в талантливости писателя. Конечно, 
даровитость автора проявилась в раскрытии содержания, идейного замысла 
произведения, жанровом новаторстве.

Нельзя обойти вниманием и такое качество заведующего колонией, как 
неумение устроить свою личную жизнь, свой быт, проявить заботу о своем 
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отдыхе, здоровье. «– В жизни ты в дурнях останешься, вот побачишь…», – 
сетовал Макаренко Калина Иванович [3, с. 297]. Такое заключение сделал 
завхоз, наблюдая за отношениями, складывающимися между Антоном Семё-
новичем и Марией Кондратьевной. Женщина приглашала заведующего пить 
чай, хотела угостить клубникой, мороженым. Но Диоген Семенович, как она 
его назвала, не мог найти ни минуты свободного времени. Макаренко не мог 
себе позволить «заняться романами в колонии». Марии Кондратьевне ничего 
не оставалось, как назвать заведующего жертвой педагогики.

«Колонисты ваши прелесть, – утверждала Мария Кондратьевна, – но и это 
может надоесть». Но только не Антону Семёновичу Макаренко. Колония Горь-
кого – его детище, его гордость, его любовь. О любом достижении колонистов 
он писал с любовью. Что может быть прозаичнее свинарника? Но в «Педагоги-
ческой поэме» в этом описании ирония тесно переплелась с любовью, гордо-
стью за результаты дела, уважением к колонистам, работавшим здесь.

Образ автора «Педагогической поэмы» свидетельствует, что успех дела 
Макаренко был предопределен его личностью. Высокообразованный, талант-
ливый, постоянно работающий над собой, изучивший сотни педагогических 
статей и книг, ищущий ответы на злободневные вопросы, без экспериментов 
не представляющий свою педагогическую сущность, отодвигающий личные 
потребности на задний план, энергично решающий срочные дела и думаю-
щий о перспективном развитии колонии имени Горького, смелый в своих на-
чинаниях, искренний, любящий людей – таков педагог-радикал, педагог-ре-
форматор, создатель нового человека Антон Семенович Макаренко.

Важно, чтобы перед педагогами XXI века А.С. Макаренко предстал не-
ординарной личностью, живой, ищущей, гуманной. Вдумчивое чтение «Пе-
дагогической поэмы», являющейся не только одним «из наиболее значитель-
ных и вдохновенных литературных памятников», но и обязательной книгой 
для настоящего педагога любой эпохи, поможет узнать Макаренко-человека.
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Abstract: the article examines the components of such a philological concept as the image of the 

author on the example of the “Pedagogical Poem” by A.S. Makarenko, and concludes that the success 
of the work of the teacher-reformer is due to the totality of altruistic qualities of his personality.
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«Фамилию учителя можно и забыть, важно,
чтоб осталось слово – “учитель”. И каждый человек,

мечтающий стать учителем, должен раствориться в памяти народа,
с которым и для которого он жил».

В. Астафьев

Вы держите в руках результат пятидесятилетней практической работы со 
школьными туристскими группами. Потребность в обобщении опыта рожда-
лась во время переходов, у походных костров, в палатке у печки в непосред-
ственном общении с моими учениками и коллегами. Когда сам непростым 
путем проб и ошибок учился глубже видеть и понимать проблемы школьного 
туризма и пытался находить различные пути их разрешения. Педагог, который 
становится руководителем туристского объединения, постоянно решает мас-
су задач. Но самое главное – в непростых условиях современного общества 
сохранить детский коллектив, сберечь уникальные традиции отечественного 
туристско-краеведческого движения в своем объединении. Для этого педагог 
должен хорошо представлять возможности развития детского коллектива и 
воспитания преемственности традиций, пути налаживания самоуправления. 
Возможно, данная статья окажется полезной для учителей, руководителей 
походов. Моим надежным советчиком в методических вопросах были книги 
одного из творцов теории методики воспитательной работы А.С. Макаренко, 
и я нашёл много причин придерживаться методов «русла», проложенного им.

Детско-юношеским туризмом я начал заниматься серьёзно, работая учи-
телем физического воспитания в средней школе № 41 г. Казани. Здесь по-
знакомился с практикой организации походов А.С. Макаренко и его крыла-
тым выражением «Поход – дело сложное». Пережил распад и возрождение 
государства, уход с педагогической арены октябрят, пионеров, комсомольцев, 
серьезную реформу дополнительного образования детей, где работаю более 
сорока пяти лет. Всего за время работы педагогом с детьми провел более пя-
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тидесяти многодневных дальних путешествий, в каждом из которых приняли 
участие от 10 до 15 человек. Это не считая однодневных походов. Активно и 
успешно под моим руководством школьники выступали на всесоюзных, все-
российских, республиканских соревнованиях по дисциплине «Маршрут». В 
начале работы перед созданием кружка встала проблема: с чего и с кем на-
чать работу? Организацию группы начал с кружка и объявления и собрания 
для всех тех, кто решил заниматься туризмом, из шестых-седьмых классов, в 
которых вел уроки физкультуры. Кружок, по выражению ученого-географа 
Н.Н. Барановского, «есть то звено, за которое нужно уцепиться, чтобы вы-
тянуть всю цепь разнообразных форм внеклассной [работы]… Прочная по-
становка внеклассной работы может быть гарантирована только кружком». 
Начал с того направления, которым лучше владею – лыжный туризм как дея-
тельность внешне более привлекательная для романтичных подростков. Лег-
че увлечь, сплотить вокруг себя единомышленников, научить их лыжной тех-
нике и создать условия для физического развития детей. Каждый вид туризма 
сложен и опасен по-своему, но в контексте некоторых социальных стереоти-
пов детский лыжный туризм и вовсе немыслим, потому что зимой очень хо-
лодно. К счастью, немыслимость лыжного туризма до сих пор не мешала его 
существованию, а опыт доказывает, что детский лыжный туризм существует. 
Лыжные походы с организацией зимних ночёвок в шатровой палатке с печкой 
становятся источником ярких впечатлений и незабываемого опыта, развива-
ют волевые качества у детей. В непростых зимних условиях обучающиеся 
лучше узнают себя и своих товарищей. Коллективный характер, прочность 
установившихся межличностных связей проявляются в туристской группе 
после первого лыжного путешествия. За сорок пять лет в походах случалось 
всякое, случались травмы, но никто в них не погиб от мороза, ни разу серьез-
но не обморозился (уши и пальцы не в счет). Холод, создающий основную 
проблему в лыжном туризме, обеспечивает данному виду туризма специфи-
ческую эффективность в смысле образования. Так происходит потому, что, 
как говорил Руал Амундсен, «к холоду привыкнуть нельзя», и на протяжении 
недели совершения лыжного путешествия школьник не имеет возможности 
ни на секунду расслабиться. Лыжные автономные походы с детьми нечто 
особенное по сложности, а соответственно, по трудозатратам, как для юных 
туристов, так и для руководителя. На теоретические и практические занятия, 
а также в однодневные походы стал брать всех желающих. А вот в первый по-
ход с ночевкой взял тех, кто не пропускал занятия, освоил умения и навыки 
в пяти однодневных походах. Двухдневный поход с ночевкой считался у но-
вичков итоговым, по результатам предыдущих походов. Одно-, двухдневные 
походы очень нужны, без них невозможно подойти к многодневным походам. 
Первый серьезный поход должен быть удачным, трудным и самостоятельно 
подготовленным. Сводив школьников в поход, начал понимать, что он может 
иметь большое значение в воспитании ребят и создания дружного коллектива. 



92

Где, как не в походе, они учились обслуживать себя, жить в коллективе, со-
вместно преодолевать трудности, любоваться природой, общаться, познавать 
мир. В походе в большей мере, чем в школьной обстановке, действует метод 
А.С. Макаренко «Воспитание в коллективе и через коллектив». В сложных и 
непривычных условиях походной жизни юные туристы испытывают на себе, 
как велика сила коллектива, видят, что многое можно сделать, многого можно 
добиться, если рядом с тобой друг, если в трудную минуту ты уверен, что 
тебя поддержат, тебе помогут твои друзья. И наоборот, тебе будет плохо, если 
будешь противопоставлять себя коллективу. Когда ребёнок на продолжитель-
ное время попадает в замкнутый коллектив и в относительно непривычные 
условия существования, то многие привычки своего городского, школьного 
поведения ему приходится менять, и ребёнку просто необходимо принимать 
правила и нормы данного туристского коллектива. В походе общие интересы, 
радость и тревоги, совместное преодоление трудностей сближают детей, по-
зволяют им лучше узнать друг друга. Поэтому важно понимание того, что 
дисциплина – это, прежде всего, подчинение интересам коллектива. Мне нра-
вится ходить в лыжные походы с детьми, наблюдать за тем, как они растут, 
как изменяются. И где-то после пяти лет работы учителем и руководителем 
туристской группы стал осмысливать спортивный туризм как очень хорошую 
школу взросления. В начале – в форме наблюдений за детьми, позднее стал 
выстраивать своё видение педагогики детского туризма. Лыжный поход всег-
да сложнее аналогичного летнего. Зимой приходится прокладывать лыжню 
по глубокому снегу, и препятствия становятся сложнее и опаснее. Важно под-
черкнуть, что в таких путешествиях, даже небольших по протяженности и 
продолжительности, происходит сплочение группы детей в коллектив. Ак-
тивные ребята формируют костяк группы, которые поддерживают мои тре-
бования, но и сами предъявляет их к членам коллектива. Таким образом, на 
этой стадии в группе начинает действовать механизм самоорганизации. Но 
главное в походе – это развитие и укрепление межличностных отношений в 
коллективе. Пережитые вместе походные трудности роднят и сближают.

Конечно, у Антона Семеновича не найдешь готовых рецептов, которые 
можно, не думая, перенести из 20–30-х годов в XXI век, из коммуны – в ту-
ристский кружок. Но, на мой взгляд, думать, решать вопросы воспитания и 
создания коллектива никто не научит лучше, чем Макаренко. Он считал такие 
качества, как мужество, целеустремленность, воля и многие другие, не могут 
быть воспитаны без специальных упражнений. А «гимнастическим залом» 
для таких упражнений может стать только правильно организованный кол-
лектив. Для моих кружковцев важно доверие и самостоятельность. Работая в 
школе, где учились дети и со сложными судьбами, много раз убеждался в дей-
ственной силе воспитания походов. На основе собственного опыта стал разра-
батывать методику организации лыжных походов, путешествий, экспедиций 
с детьми в школе. Лыжный туризм нужен в нашей полосе – уже в осенние, 



93

зимние и весенние каникулы можно ходить в лыжные походы. Полигоном 
для организации таких занятий стала соседняя с нами Республика Марий Эл. 
Её интереснейшие объекты: Кленовая гора, озера Конан-ер, Мушан-ер, Яль-
чик, Глухое, Чертов спуск, Дуб Пугачева, река Илеть, – лесные районы, где 
можно разводить костры и ночевать в армейской шатровой палатке с печкой, 
где дежурные постоянно поддерживали огонь. Поэтому внутри было тепло. 
А вот утром, выйдя из теплой палатки, дежурным приходиться готовить за-
втрак на морозе. Легкая носимая печь изготавливается из тонкой листовой 
стали (0.3–0,5 мм толщиной). Единственное, что стоит помнить – дежурные 
по печке должны меняться через 45 или 60 минут. На группу из 10–12 человек 
вполне достаточно иметь один (максимум два) небольших топора. Реально 
топор используется преимущественно для очистки сучков с распиливаемых 
бревен, при колке поленьев для походной печки, а также как универсальный 
инструмент в ремнаборе. А вот пилы в группе должны быть, как минимум, 
две. Двуручную стандартную пилу сделать уменьшенного размера. Полезно 
иметь на группу хотя бы один комплект обуви, позволяющий быстро вылезти 
из палатки на короткое время «по делам». Согласно учению А.С. Макарен-
ко группа детей должна пройти в своем развитии несколько стадий, прежде 
чем она станет настоящем коллективом для серьезных лыжных походов. На 
всех стадиях развития коллектива возникают и крепнут традиции. В любом 
походе достаточно того, что хочется сохранить на память. О чем поделиться 
с товарищами. Фотографии и видеоматериалы не всегда могут передать на-
ше настроение. Решили, что каждый дежурный у печки будет писать свою 
путевую заметку этого дня. Договорились, что пока мы будем в походе, никто 
не будет читать, а храниться они будут у руководителя. Эти путевые заметки 
друг друга, и только по возвращению, мы вместе, когда соберемся и прочи-
таем о том, что с нами происходило, станут потом из наших записей и фото-
графий книгой – отчетом о нашем путешествии. Потом у нас стало традицией 
писать отчет.

В туристских походах реализуется мысль А.С. Макаренко. Истинным 
смыслом человеческой жизни является завтрашняя радость. И, естествен-
но, целесообразно легко выстраивается рекомендованная им логика воспи-
тательного процесса через создание системы близкой, средней и далекой 
перспектив. С детьми я стал выстраивать систему отдаленных перспектив 

– трехдневные учебные походы по родному краю, двух-, трехнедельные по-
ходы по партизанским тропам Крыма, Краснодарского края, на Алтай, в Ка-
релию, Карпаты, на Кольский полуостров или по Бородинскому полю Под-
московья. Не усложняющиеся походы ничему не учат, никак не развивают и 
никак не воспитывают юных туристов. Одним из важных законов коллектива 
А.С. Макаренко считал «закон движения коллектива». Если коллектив достиг 
поставленной цели, а новых перспектив перед собой не поставил, наступает 
самоуспокоение, нет больше стремлений, воодушевляющих участников кол-
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лектива, нет у него будущего. Развитие коллектива останавливается. Коллек-
тив всегда должен жить напряжённой жизнью, стремлением к определённой 
цели. «Остановка в развитии – смерть коллектива», по словам А.С. Мака-
ренко. А к этому нужно готовиться серьезно: и физически, и теоретически, 

– прохождение походов в разные времена года, выполнение норм на значок 
«Юный турист», «Турист России», участие в научно-практических конферен-
циях. Любая, даже маленькая прогулка с ребятами должна быть запланирова-
на, тщательно продумана совместно с членами кружка. Ожидание предстоя-
щей прогулки, маленького похода должна быть для них радостью. Тем более 
необходимо заранее основательно продумать лыжный поход. Зимний поход 
в наступающем году необходимо планировать осенью текущего года. И на-
конец, все эти события в конечном счете влияют на реализацию намеченной 
далекой перспективы формирования разносторонне гармонически развитой 
личности. Именно в туристском походе легко и грамотно организовать си-
стему детского взрослого самоуправления. Из слов А.С. Макаренко: «… дело 
рождает самоуправление, а не наоборот». Первые дни лыжного похода труд-
ны даже для опытных юных туристов. На третий-четвертый день новичок 
обнаруживает, что идти стало гораздо легче. Появляется время, чтобы по-
любоваться окружающими пейзажами. Привычная работа на биваке выпол-
няется быстро, у костра можно послушать туристские рассказы или песни. 
Активные дети быстро привыкают к сложностям, их привлекают всё более 
трудные походы. Поход и подготовка к нему помогали добиваться высоко-
го воспитательного, образовательного и оздоровительного эффекта. Своим 
опытом работы в коммуне имени Ф.Э. Дзержинского А.С. Макаренко доказал, 
что в каникулярный период «нет лучше метода развития и образования мо-
лодежи, как летние походы». При подготовке к сложному походу складыва-
ются эффективные формы взаимодействия с родителями детей – участников 
похода. Увлечь ребят будущим походом легче, чем добиться разрешения от 
их родителей, приходится вести индивидуальную беседу, выступать на роди-
тельских собраниях. Из личного опыта сложились несколько функций такого 
взаимодействия: ознакомление родителей с содержанием и правилами жизни 
деятельности в походе, психолого-педагогическое просвещение родителей, 
включение родителей в совместную с детьми деятельность. Необходимы ор-
ганизация работы с родительским активом, корректировка воспитания в от-
дельных семьях детей – участников похода. Оправдывают себя такие формы 
взаимодействия в педагогическом треугольнике, как руководитель – родите-
ли – дети, в условиях организации и проведения дальнего туристского похода, 
использование родителей как специалистов в разных сферах, геологии, топо-
графии, истории и культуры.

Постепенно в каждом классе находились увлеченные ребята, которых я 
стал вовлекать в поисковую работу. Разъяснял им задачи, стоящие перед круж-
ком, рассказывал, для чего нужна эта деятельность. Через несколько лет поч-
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ти в каждом классе был костяк ребят, которые прошли со мной путешествия 
по родному краю и стране. За годы обучения каждый учащийся независимо 
от его склонностей и увлечений получал определенную «порцию туризма». 
Постепенно из наиболее деятельных ребят выявились лидеры – сегодня они 
моя опора в нашем коллективе – это живой, развивающийся организм, когда 
одни учащиеся уходят в самостоятельную жизнь, их место занимают другие. 
Проводя исследовательскую работу, мои обучающиеся реализуют свой твор-
ческий потенциал и свои авторские достижения. Наша учебно-исследова-
тельская деятельность в экспедиции направлена не только на изучение како-
го-либо природного объекта, но и на публичное выступление с результатами 
своего исследования после похода на различных конкурсах, конференциях. 
Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с кни-
гой, журналами и Интернетом до экспедиции и после нее. А.С. Макаренко 
писал, что ничто так не укрепляет коллектив, как традиция. Воспитать тради-
ции, сохранить их – чрезвычайно важная задача в воспитательной работе. В 
1980 году состоялся выпуск первого туристского кружка, но на последнем его 
заседании постановили, что работа кружка не должна прекращаться. Собран-
ные отчеты о походах и неосуществленные планы решили передать 6 классу 
и просить комитет ВЛКСМ прикрепить из 10 класса туристов в помощь пио-
нерам. Так был создан школьный совет туристского кружка.

Организовать с детьми работу, как в период подготовки, так и в самом 
походе, – вот основа воспитательной работы. По видам этот труд чрезвычай-
но разнообразен, а по количеству – значителен. Походный труд имеет и свои 
особенности, которые необходимо учитывать для достижения педагогиче-
ских целей. Во-первых, поход объективно ставит каждого школьника перед 
необходимостью трудиться. Здесь как нигде подходит выражение «Кто не ра-
ботает, тот не ест». Во-вторых, труд в походе носит общественный характер, 
работа одного необходима для всех. В-третьих, в процессе труда учащиеся 
приобретают жизненно необходимые навыки (приготовление пищи в поле-
вых условиях, разведение костра в любую погоду, обустройство походного 
быта). И, наконец, самодеятельный поход воспитывает организаторские спо-
собности, развивает инициативу, деловитость, активность. Этот процесс еще 
до похода сплачивает ребят, дает представление о том, что успех и безава-
рийность любого путешествия во многом определяется его хорошей подго-
товкой. Не случайно именно туристы часто возглавляют школьные органы 
самоуправления. Ребенку нужна цель – стать чемпионом, первопроходцем. 
Это прекрасно понимал А.С. Макаренко – его воспитанники покоряли Куряж, 
осваивали передовые по тем временам технологии (собирали ФЭД). И будет 
просто здорово, если дети, двигаясь к основной цели, могут попутно достиг-
нуть и еще несколько второстепенных целей. В походе все его участники 
получают определенные должности (командир, завхоз, ремонтник, казначей, 
медик и т.п.) и каждый несет ответственность перед коллективом за выпол-
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нение своей работы. Наделение туристов походными должностями обязанно-
стями коренным образом отличаются от обязанностей в классе, школе. Детей 
кружка я вовлекаю даже в решении сугубо своих дел. Обычно смету похода 
составляю сам, а при подготовке сложного похода привлекаю актив группы, 
который наравне со мной принимает решения по вопросу питания в походе, 
расходов на хозяйственные нужды. Так привлекаю детей к решению практи-
ческих, жизненно важных для них вопросов. Привлекаю к этому и старше-
классников, побывавших в зимних походах. В смете предусматриваю опре-
деленную сумму денег, на чей-то день рождения, который будет отмечаться 
в пути. Туристский поход – это постоянная, напряженная работа педагога – 
руководителя по обучению и воспитанию ребят. Здесь у него нет специаль-
ного «рабочего времени» для отдыха – он на работе всегда, все дни похода. 
Руководитель иначе раскрывается перед детьми в походе, обнаруживаются те 
грани его способностей, которые часто бывают скрыты на уроке. Ребёнок уз-
нает, что руководитель пишет стихи, владеет гитарой. «Ты знаешь, мама, наш 
учитель в походе совсем не такой, как в школе», – говорят дети, вернувшиеся 
домой из похода. А мне каждый лыжный поход даёт возможность убедиться в 
том, что все дети талантливы. Ученики предстают передо мной в совершенно 
ином свете. Рождается взаимопонимание, возникают душевные связи. Заме-
чено, что ученики с большим уважением начинают относиться ко мне, кто 
хоть раз вместе со мной были в походе, меняется даже их отношение к моему 
предмету. Они и здороваются потом при встрече иначе, чем прежде: с улыб-
кой и искренней симпатией. Лыжные походы стали неотъемлемой частью 
жизни школы. Половину учебного года пронизывает ощущение «завтрашней 
радости», которое, по словам А.С. Макаренко, совершенно необходимо де-
тям. Обсуждаются возможные маршруты предстоящего похода, бурлят идеи, 
составляются проекты путешествий. Ученики 8–10-х классов читают отче-
ты. Каждый находит для себя то, чем ему хочется заниматься при подготовке 
экспедиции, то есть реализует свой творческий потенциал. А.С. Макаренко 
уже давно сделал вывод, что жизнь коллектива – это его движение вперед, 
смерть – остановка. А движение вперед требует основательной, длительной, 
нарастающей работы по использованию коллектива в целях воспитания. Что 
может быть труднее, чем сплотить коллектив. Одним из важнейших законов 
коллектива Макаренко считал «закон движения коллектива». Если коллектив 
достиг поставленной цели, а новых перспектив перед собой не поставил, на-
ступает самоуспокоение, нет больше стремлений, воодушевляющих участни-
ков коллектива, нет у него будущего. Развитие коллектива останавливается. 
Коллектив всегда должен жить напряжённой жизнью, стремлением к опре-
делённой цели. Туристско-краеведческая деятельность объединяет детский 
и педагогический коллективы в единой деятельности, которая становится со-
держательной основой для совместного образовательного процесса, общения, 
трудовой деятельности и игры. А.С. Макаренко отмечал, что работа педагога 
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должна заключаться в наибольшем приближении к первичному коллективу, в 
наибольшей дружбе с ним, в воспитании на основе сотрудничества. Прибли-
жение к детскому коллективу придает силы педагогическому влиянию. Мой 
многолетний опыт показал, что в работе с детскими туристскими группами, 
особенно новичков, при организации самоуправления эффективно использо-
вать идеи А.С. Макаренко относительно постоянных и сводных отрядов и ор-
ганизации работы совета командиров. В начале своей трудовой деятельности 
я работал с детьми, пионерами, комсомольцами от 8–15 лет. А.С. Макаренко 
работал с подростками и детьми ранней юности от 13–18 лет. Это судьбонос-
ный этап взросления детей, время выбора жизненного пути. Поэтому про-
блема производственного труда как основа самостоятельности и жизненной 
активности человека стала поистине первостепенной в его педагогике. За 45 
лет моей туристской практики сменили друг друга уже несколько поколений 
воспитанников. И всех этих ребят объединяло одно: желание вести здоро-
вый образ жизни, спортивный азарт, стремление научиться выживать в экс-
тремальных условиях, сформировать в себе жизненную самостоятельность. 
«А.С. Макаренко – это не вчерашний, даже не сегодняшний день, а будущее 
нашей школы», – писал В.А. Сухомлинский. В «Педагогической поэме» есть 
слова – напутствия: «… иди, действуй – дело – святое». Я думаю, что дело, 
которым я занимаюсь, святое, потому что в основе его любовь.

SKI TOURS - A COMPLICATED MATTER (FROM EXPERIENCE)
I.V. Zamaletdinov
Abstract: the article discusses the educational possibilities of children’s ski tourism, which 

provides the teacher with tools for organizing the expedient joint activities of children and the leader 
of the trip. The result of such activities is the emergence and development of the children’s collective, 
the formation of valuable personal qualities among the circle members.

Keywords: hiking, trekking, travel, Makarenko, snow landing, collective tradition.
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Аннотация: педагогическая классика А.С. Макаренко и современные иссле-

дования и разработки в области образования определяют ориентиры поиска в 
области управления образовательными организациями, педагогическими и вос-
питательными коллективами. В статье актуализируются проблемы школьного 
администрирования, формирования и эффективного функционирования управлен-
ческих команд, развития инициативы в коллективе в контексте главного их опре-
деляющего фактора – атмосферы в коллективе. В статье дана характеристи-
ка макаренковского подхода к характеристике атмосферы педагогического кол-
лектива, который он описывает через понятие «мажор» как решающее условие 
эффективности воспитания, уклада жизни воспитательного коллектива. Автор 
анализирует семь стратегий Мэтью Джозефа, которые построены на выводах со-
временных исследований в области позитивного образования и описывают модели 
продуктивного поведения, определяющего эффективность деятельности педаго-
гического коллектива.
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Классическая педагогика А.С. Макаренко начала складываться в Коло-
нии им. М. Горького 100 лет назад. Жизнестойкость и сохранение актуально-
сти как характеристика классического педагогического наследия делает идеи 
А.С. Макаренко востребованными сегодня и завтра.

Педагоги и организаторы воспитания находили и находят ответы на на-
сущные вопросы в его трудах и вдохновение на педагогический поиск и твор-
чество.

Для того чтобы осмыслить, каким образом качество рабочей атмосферы 
определяет успех реализации задач стратегического развития и оперативного 
управления организацией, ответим на три вопроса: что такое благоприятная 
рабочая атмосфера? Кто отвечает за рабочую атмосферу в коллективе и где 
границы педагогического коллектива школы? Каким образом формировать 
благоприятную рабочую атмосферу?

Для ответа на эти вопросы предлагаю обратиться к отечественной клас-
сике педагогики, эффективному управленцу в образовании – А.С. Макаренко, 
и современным зарубежным исследованиям и практикам позитивного лидер-
ства – Matthew X. Joseph. Целесообразно и возможно провести сравнитель-
но-сопоставительный анализ идей и практик А.С. Макаренко, посвященных 
роли лидера в педагогическом и воспитательном коллективах, их организа-
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ционным основам – «скрепам», характеру взаимоотношений в коллективе и 
связям различных уровней и направлений.

А.С. Макаренко в своих трудах и выступлениях часто использовал му-
зыкальный термин «мажор» для характеристики особой атмосферы, которую 
считал обязательным условием эффективной организации и одним из усло-
вий воспитания.

Для педагогики А.С. Макаренко «мажор» – это термин, который имеет 
специфический смысл: характеристика общего стиля, атмосферы учрежде-
ния – легкого, радостного, производительного. Противоположно минору (на-
строение расслабленности, грусти, печали, скорби) макаренковский мажор 
включает в себя красоту, веселье, силу, бодрость, широкие перспективы и 
счастье. Макаренковский мажор не просто жизнерадостен, он наполняет еже-
дневный труд социальными целями, ценностями и смыслами.

Жизнерадостность педагогического коллектива не означает тотального 
отсутствия трудностей, грусти и скуки, не предполагает экстренных увесе-
лительных мероприятий для тех, кому скучно. Общая жизнерадостная ат-
мосфера ориентирована на помощь в неудачах, на поиск более позитивного 
пути. Работа лидера педагогического коллектива состоит среди прочего и в 
том, чтобы «прибавлять к будничному труду мажорную музыку радостной 
человеческой усталости». Оксюморон (радостная усталость) – в этой фразе 
А.С. Макаренко подчеркивает диалектичность педагогических взглядов клас-
сика, сложность и противоречивость каждодневного педагогической поступ-
ка.

Эмоциональное отношение к жизни – это цель и условие воспитания и 
развития обучающихся, сотрудников и родителей, а также это основа укла-
да жизни образовательной организации. Реалии современной образователь-
ной организации таковы, что лидер образовательной организации, формируя 
школьную культуру, не может не учитывать всех ее агентов, или стейкхолде-
ров: администрация, педагоги, сотрудники, обучающиеся, родители, партне-
ры. Именно это эмоциональное отношение к жизни всех причастных к тако-
му широкому пониманию педагогического коллектива школы и определяется 
А.С. Макаренко как мажорное.

Мажорный, уверенно-спокойный, деловой и приветливый тон жизне-
деятельности коллектива – свидетельство его нормального, полноценного 
развития, показатель здорового психологического состояния сотрудников, 
обучающихся и родителей. Это следствие успешной созидательной деятель-
ности лидера и его команды, уверенности и обучающихся, и педагогов, и со-
трудников в завтрашнем дне. Это следствие действенной веры в творческие 
силы коллектива и личности, способность к саморазвитию, готовность к пре-
одолению трудностей.

Мажор – это здоровое настроение коллектива и личности, развитое чув-
ство достоинства, долга и чести, защищенности, гордости.
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Современные зарубежные исследователи не только обосновывают зна-
чимость позитивной школьной культуры в сложных условиях пандемии 
Covid-19, но и видят универсальную ценность позитивного стиля управления 
для эффективности педагогического коллектива.

Новейшие исследования влияния позитивного лидерства на школьную 
культуру доказывают, что оно определяет производительность и удовлетво-
ренность на работе сотрудников. Позитивное руководство помогает укрепить 
доверие между коллегами и повышает готовность к переменам.

Matthew X. Joseph систематизирует семь стратегий, которые помогают 
стать позитивным лидером, описывают модели позитивного поведения. Эти 
стратегии представляют собой своеобразные советы, рекомендации лидерам 
управленческих команд школ.

1. Отношение лидера к жизни и работе заразительно. Поддержка и вни-
мание лидера обеспечивают сотрудничество и творчество и в конечном ито-
ге привлекают трудолюбивых и талантливых людей. Позитивный настрой и 
благоприятная атмосфера помогают окружающим чувствовать, что их ценят, 
они становятся увереннее и лучше работают.

2. Энтузиазм и улыбка заразительны. Позитивный лидер должен заме-
чать хорошее вокруг и выражать одобрение. Другие обязательно последуют 
такому примеру.

Хорошо изученное явление психологического заражения [2, с. 97–103] 
подтверждает данные тезисы М. Джозефа. При этом мы можем предполо-
жить, что в условиях педагогического коллектива речь не может идти о пере-
даче эмоционального состояния как элементарном манипулировании, по-
скольку рассматриваемый нами тип коллектива отличается тем, что он не-
большой по числу его членов; его характеристиками, как правило, являются 
высокие показатели эго, самостоятельность суждений, развитый интеллект, 
воля, высокий уровень саморегуляции и критического мышления, творче-
ский потенциал.

3. Оптимизм улучшает решение проблем. Полные надежды люди менее 
склонны погрязнуть в разочаровании и унынии.

В трудах А.С. Макаренко используются такие термины, как «талант оп-
тимизма» и «педагогический оптимизм», которые характеризуют разные фе-
номены, но обозначают значимые факторы, определяющие результативность 
творчества деятельности педагога, с одной стороны, и эффективность педа-
гогического действия в контексте подхода к каждому человеку с «оптимисти-
ческой гипотезой», верой в потенциал каждого – с другой. Педагогический 
оптимизм наряду со свободой творчества как раз и составляют макаренков-
ский мажор.

4. Единство создает команды. Позитивные лидеры объединяют, а не раз-
деляют, они должны быть связующим звеном, стимулирующим и выстраива-
ющим отношения.
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Продолжая комментирование стратегий позитивного поведения, вы-
строенных на результатах современной психологии, через сравнительное со-
поставление с концептами А.С. Макаренко, в данном контексте необходимо 
отметить, что единство педагогического коллектива, его требований, целей 
является одним из макаренковских тезисов, которые прочно вошли в офи-
циальную педагогику и никогда не ставились под сомнение и не были дис-
куссионными. Единство педагогической команды и центральная роль лидера 
в этом сообществе определяют фактором не только эффективности, но и про-
фессионального благополучия педагогов.

5. Признание маленьких побед и повседневных достижений. Позитив-
ные лидеры должны признать такие победы. Высокий темп жизни, устрем-
ленность вперед заставляют игнорировать маленькие повседневные победы, 
такие как успешный урок, продуктивный разговор с родителями. Признание 
таких маленьких побед дает силы педагогам оставаться воодушевленными.

6. Позитивность придает жизнестойкость коллективу. Когда лидер на-
строен оптимистично, сотрудники чувствуют надежду и становятся более 
стойкими, лучше и быстрее справляются с проблемами. Жизнестойкость ли-
дера помогает тем, кто рядом, чувствовать себя сильнее и смелее.

7. Позитивные лидеры уверены в себе, в своих навыках и способностях, 
в силе идеи и инициатив по улучшению школы. Это вдохновляет других ис-
пользовать свои уникальные таланты и способности. Позитивному лидеру 
требуется и смелость, чтобы продвигать новое, оценить, что работает в шко-
ле, а что нет. Нужна смелость и для того, чтобы не просто заниматься повы-
шением квалификации своих сотрудников, а находить способы максимизиро-
вать их сильные стороны.

И в этом контексте мы можем вспомнить веру А.С. Макаренко в без-
граничные силы человека – тот самый «педагогический оптимизм», который 
предполагает развивать потенциальные способности и достоинства человека, 
а не «отрабатывать» его недостатки, «работать» с дефицитами и проблемами. 
То, что позитивная психология называет опорой на сильные, а не слабые сто-
роны человека в его развитии.

Особенность формирования благоприятного рабочего климата в педа-
гогическом коллективе состоит в безграничности такого коллектива. Он не 
ограничивается рамками коллектива сотрудников. А.С. Макаренко говорит 
о единстве административного управления и самоуправления воспитанни-
ков, в котором есть система взаимоответственности и распределения пол-
номочий. Сегодня активное развитие общественно-государственных форм 
управления образовательными организациями усиливает значимость тезиса 
об открытости педагогического коллектива, в котором все субъекты являют-
ся активными субъектами управления. И недооценка сегодня в этом процес-
се родителей или других действующих агентов может значительно снизить 
эффективность управления.
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THE WORKING ATMOSPHERE MAINTENANCE IN THE TEACHERS’ TEAM
E.Yu. Ilaltdinova
Abstract: pedagogical classics by A.S. Makarenko and modern research and development in 

the field of education determine the benchmarks of search in the field of management of educational 
organizations, teaching and educational teams. The article updates the problems of school 
administration, the formation and effective functioning of management teams, the development of 
initiative in the team in the context of their main determining factor - the atmosphere in the team. The 
article describes Makarenko’s approach to characterizing the atmosphere of the teaching team, which 
he describes through the concept of «major» as a decisive condition for the effectiveness of education, 
the way of life of the educational team. The author analyzes seven strategies of Matthew X. Joseph, 
which are based on the findings of modern research in the field of positive education and define the 
models of productive behavior that determines the effectiveness of the teachers’ team.

Keywords: A.S. Makarenko, pedagogy of A.S. Makarenko, teachers’ team, management team, 
major, positive behavior.
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Педагогическое наследие А.С. Макаренко переосмысливается каждым 
поколением педагогов заново [1, c. 126; 4, c. 114; 8, c. 48]. Советская педагоги-
ка высоко оценивала и пропагандировала идеи воспитывающей силы детско-
го коллектива, трудового воспитания и производительного труда школьников, 
самоуправления в коллективе, гражданского воспитания и др.

Современные образовательные учреждения под влиянием обновлен-
ной государственной образовательной политики РФ отдают приоритет про-
цессу образования, отчасти уделяя меньше внимания задачам воспитания 
детей. Школьное образование обеспечивает возможность детям участвовать 
в разнообразных учебных исследованиях, проектной учебной деятельности, 
разнообразных конкурсах, олимпиадах, кружках, социальных проектах. Те-
оретически обосновываются и экспериментально апробируются программы 
индивидуальных образовательных маршрутов школьников, эксперименталь-
но внедряется тьюторское сопровождение детей с различными образователь-
ными потребностями, интенсивно осуществляется цифровизация дидактиче-
ского процесса.

Некоторые особенности современной социальной ситуации разви-
тия детей и подростков

Глобализация и ускоряющиеся темпы развития IT-технологий влияют 
на образовательный процесс и на социальную среду, в которой происходит 
развитие и становление подрастающего поколения. Детей «цифрового по-
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коления» нередко называют «глобальными детьми» заново [12, c. 203]. «За 
последние годы сложилось новое поколение, с иным входом в мир знаний и 
человеческих отношений» [12, c. 203]. Оно живет в новой для нас социальной 
реальности, в коммуникативных сообществах, с социальных сетях, которые 
восполняют для определенной группы подростков «недостающее звено кол-
лективной организованной жизни» [12, c. 204]. Современные исследования 
(Цымбаленко С.В., Макеев П., 2015 г.) раскрывают характерные особенности 
цифрового поколения, содержательную тематику его коммуникаций, типы 
юных медиапользователей и лидеров [12, c. 205].

Актуальная ситуация развития подростков связана с высокой потребно-
стью общения с ровесниками, отказа от взаимодействия со взрослыми. Педа-
гоги и родители пытаются создавать безопасное коммуникативное простран-
ство детей, организовать социальное становление личности, «социальное за-
каливание» подрастающего поколения [10, c. 197].

Социальные проекты как один из инструментов формирования со-
циального опыта и инициатив подростков

Одним из инструментов формирования социального опыта и социаль-
ных инициатив подрастающего поколения стал масштабный проект Мини-
стерства финансов России «Бюджет для граждан», который был запущен в 
2017 г. Инициативное бюджетирование (ИБ) это практика вовлечения как 
взрослых, так и юных граждан в процесс принятия бюджетных решений.

В январе 2021 г. в Институте педагогики и психологии образования 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» состоялся 
научный семинар «Школьное инициативное бюджетирование: замысел, экс-
перимент, перспектива» под руководством доктора педагогических наук, про-
фессора Б.В. Куприянова.

Руководитель Центра инициативного бюджетирования Научно-исследова-
тельского финансового института, кандидат философских наук В.В. Вагин рас-
крыл сущность школьного инициативного бюджетирования и его истоки. «Во-
влеченность граждан в бюджетный процесс — общемировой тренд, проявля-
ющийся в открытости бюджетной информации, ее прозрачно сти и понятности, 
увеличении числа публичных слушаний с обсуждением содержания бюджетов 
различных уровней. Всё большее распростра нение в мире начинает получать 
непосредственное участие граждан в бюджетном процессе» [2, с. 105].

«Вовлечение граждан в реализацию проектов меняет иждивенческое отно-
шение к про екту как “подарку”, сделанному за государственный или муници-
пальный счет, на более ответственный подход. Мало кто из участников проекта 
инициативного бюджетирования пройдет мимо вандалов, которые разрушают 
сделанное совместными усилиями граж дан. Увеличение срока службы, береж-
ная эксплуатация — отличительные особенности проектов ИБ» [2, с. 109].

В основе организации инициативного бюджетирования лежат несколько 
важнейших процедур: 1) выдвижение проектов; 2) обсуждение его граждана-
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ми; 3) конкурсный отбор одного проекта; 4) реализация его гражданами; 5) 
публичный характер отчетности.

Инициативное бюджетирование осуществляется с помощью совокупно-
сти различных, основанных на гражданской инициативе практик по решению 
граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, 
а также на последующем контроле за реализацией отобранных проектов. В 
проектах инициативного бюджетирования участвуют не только взрослые и 
молодежь, но и школьники.

Школьное инициативное бюджетирование как социально-образова-
тельный проект

В отчетном докладе Министерства финансов РФ за 2019 г. отмечалось: 
«Одним из важных направлений развития инициативного бюджетирования 
(ИБ) стало школьное бюджетирование. Следом за Сахалинской областью, где 
в 2017 году впервые в России стартовало ИБ для школьников, в 2019 году 
появились новые школьные практики ИБ в г. Санкт-Петербурге, Ямало-Не-
нецком автономном округе, Алтайском крае, Республике Коми, Ярославской 
области, в том числе самостоятельные проекты в г. Ноябрьске и г. Архан-
гельске, в Боровичском муниципальном районе Новгородской области. В г. 
Санкт-Петербурге реализовали два пилотных проекта, использующих разные 
подходы к школьному ИБ – проект для старшеклассников «Твой Бюджет» в 
школах Центрального района и проект «Перемена» в Петроградском районе. 
В 2020 году в Удмуртской Республике была запущена молодежная практика, 
расширяющая ауди торию участников ИБ – проект «Атмосфера» для школь-
ников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет» [3, c. 8].

В течение 2017–2020 гг. в стране действовали различные эксперимен-
тальные площадки по школьному инициативному бюджетированию. В каче-
стве примера обратимся к опыту нескольких образовательных учреждений.

Первый пример. В 2019 г. из бюджета Ярославской области пять школ 
получили по 1 млн рублей для реализации губернаторского проекта «Решаем 
вместе». В Угличе, в МОУ СОШ № 5 имени 63-го Угличского пехотного полка 
дети выдвигали различные идеи, четыре из которых публично обсуждались 
20 ноября 2019 в Доме культуры: 1) благоустройство пришкольной террито-
рии (расчистка территории от старых деревьев и построение восьмигранной 
крытой беседки для проведения занятий и перемен – 277 000 рублей); 2) об-
устройство школьной библиотеки (приобретение новой комфортной мебели, 
компьютеров, эстетизация информационного пространства); 3) ремонт и об-
устройство школьной рекреации второго этажа (мобильная мебель для груп-
повой и др.); 4) благоустройство столовой. Выиграл последний проект, он 
набрал больше всего детских голосов. Школьники не просто выдвигали идею, 
но и рассчитывали приблизительную смету, искали решения экономические 
решения, чтобы вписаться в бюджет. Его реализация намечена на 2020–2021 
годы [13].
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В целом губернаторский проект был признан успешным. В 2020 г. он 
реализовывался в 10 школах: трех в Ярославле, двух в Рыбинске и по одной в 
Переславле-Залесском, Тутаеве, Ростове, Угличе и Гаврилов-Яме [13].

Обратимся еще к одному примеру: ямальская школа-интернат имени 
В. Давыдова в селе Яр-Сале. Организаторы проекта подчеркивали, что ос-
новная цель школьного инициативного бюджетирования – «не только решить, 
как потратить часть бюджетных средств на улучшение школьной инфраструк-
туры, но и обучить навыкам поиска идей, планирования, работы в команде, 
выступления на публике, повысить финансовую грамотность» [9]. Осенью 
2019 г. команда из 6 человек (7–9 классы) первоначально прошла на специаль-
ном семинаре тренинговое обучение: путь от поиска проектных идей до за-
щиты проектов, голосования и выбора победителей. В помощь дети получали 
рабочие тетради с практическими советами по реализации проекта школьно-
го инициативного бюджетирования. Идеи выдвигали школьники 5–11 клас-
сов. В итоге одержал победу проект, направленный на обустройство комфорт-
ной зоны отдыха в школе, оснащение тренажерами свободных помещений, 
проведение школьных мероприятий, приобретение костюмов и реквизита [9].

Образовательные и личностные результаты школьников
Экспериментальных площадок, подобных угличской и ярсальской, не-

мало, всех их объединяет то, что участие школьников в данном социальном 
проекте способствует формированию финансовой грамотности, инициатив-
ности, гражданской ответственности, сознательного участия в процессах 
принятия решений, учит работать в команде и вести диалог, упражняет пу-
бличный язык общения, укрепляет школьное сообщество за счет создания 
позитивных связей со сверстниками и взрослыми. В результате подростки 
приобретают не просто социальный опыт, но и опыт социального творчества, 
которое, как правило, не всегда однозначно воспринимается одноклассника-
ми, друзьями, учителями, поэтому, можно утверждать, что дети – активисты 
и лидеры получают и «социальную закалку».

Хотя обучающиеся зачастую ориентированы на улучшение инфраструк-
туры именно своей школы, но, выдвигая проекты, связанные с заботой об 
экологии своей местности, о сохранении историко-культурных традиций сво-
ей малой родины, дети восходят к широкому социальному контексту. По мне-
нию В.В. Вагина, есть еще один важный, перспективный социальный эффект: 
«формирование соседских сообществ. Именно эти сообщества, практически 
исчезнувшие в российских городах и сельских поселениях, способны взять 
на себя ответственность за среду обитания, восстановить утраченный соци-
альный контроль над территориями проживания» [2, c. 109].

Проекты по школьному инициативному бюджетированию и «педа-
гогическая идеология» А.С. Макаренко

Одной из проблем макаренковедов настоящего времени, по меткому за-
мечанию крупнейшего исследователя наследия А.С. Макаренко профессора, 
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доктора педагогических наук А.А. Фролова, является «осовременивание» 
историко-культурного наследия педагога [11, c. 61]. Оно проявляется в ме-
ханическом «пристегивании» макаренковских цитат к новым идеям и поня-
тиям: «Это называется “творческим развитием” наследия, будучи в действи-
тельности его “осовремениванием” вульгарного свойства» [11, c. 61].

Учитывая важную методологическую позицию А.А. Фролова, попыта-
емся провести анализ двух социально-педагогических феноменов: крупно-
масштабного социально-педагогического проекта А.С. Макаренко (на этапе 
колонии им. М. Горького, 1920–1926 гг., и коммуны им. Ф.Э. Дзержинского, 
1927–1935 гг.) и социально-финансового проекта школьного инициативного 
финансирования. Изучение таких сложнейших явлений естественно предпо-
лагает обращение к абстрагированию, следовательно, мы сознательно будем 
сосредотачивать внимание на принципиальных характеристиках данных фе-
номенов, отвлекаясь от богатейшей исторической и современной фактологии.

В качестве матрицы для анализа используем научно-педагогическую 
триаду: цель – средство – результат. «Здесь все четыре “этажа” педагогики: 
методологический, теоретический, организационно-методический и техно-
логический — представлены в неразрывном единстве» [11, c. 56].

В предельно обобщенном виде цель широкого социального проекта 
А.С. Макаренко можно определить как воспитание целостной жизнестойкой 
личности с положительным социально-нравственным опытом, которая спо-
собна к напряженному труду, способна жить в коллективе, поддерживать дис-
циплину и самоуправление.

Формальной целью организации колонии было перевоспитание мало-
летних правонарушителей и беспризорников, приобщение их к посильному 
труду по самообеспечению и самообслуживанию, получение первоначально-
го образования. В начале 20-х гг. XX в. выделялись три группы дефективных 
детей: с физической дефективностью (глухонемые, слепые, слепоглухоне-
мые), интеллектуальной дефективностью (различные группы умственно от-
сталых детей) и моральной дефективностью, к которой относились дети с 
грубыми нарушениями поведения (трудные дети). Именно такие дети и нахо-
дились в колонии им. М. Горького, которая поэтому официально относилась 
к группе учреждений для дефективных детей. Антон Семёнович решительно 
выступал против взгляда на правонарушителей как на «морально дефектив-
ных детей», он считал их детьми, которые, прежде всего, нуждаются в по-
мощи [6, с. 53].

Цель воспитания рождается, как правило, в контексте конкретных эко-
номических и социально-политических событий государства. Под влиянием 
Октябрьской революции 1917 г. стали формироваться новая идеология и но-
вые общественные отношения, воплотившиеся в «культурной революции», 
сущностью которой было воспитание «нового человека». «Происходило 
революционное обновление искусства, художественной литературы… Они 
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проникались… поэзией свободного труда, народного социального творче-
ства, героического созидания нового мира, служения общему благу… Воз-
никал своеобразный культ труда» [7, c. 19]. Цель данного социального про-
екта отразила идеологию и экономическую политику своего времени (НЭП; 
в сельском хозяйстве – кооперация в форме «коммун», сельхозартели, потре-
бительские кооперативы и т.д.).

Цель запуска проекта школьного инициативного бюджетирования 
(2017–2020 гг.): выявление и поддержка инициатив обучающихся, финансо-
вое и гражданское образование детей, формирование личностных образова-
тельных результатов (активность, ответственность, самостоятельность, спо-
собность к публичному диалогу и др.).

Социально-экономические условия рождения проекта принципиально 
иные по сравнению с 20-ми годами прошлого века. В Конституции РФ (2020) 
указано, что в государстве признается «идеологическое многообразие» (ст. 
13.1) и «многопартийность» (ст. 13.3). Это явилось основанием устранения 
государственного заказа для школы на формирование идеологически задан-
ного типа личности выпускника. В какой-то мере процесс воспитания транс-
формировался в задачу формирования личностных образовательных резуль-
татов обучающихся. Педагогическая цель данного проекта не предполагает 
формирование «нового человека», но его участники развивают свои лидер-
ские качества как психологическую основу конкурентоспособности, приоб-
ретают социально-нравственный опыт.

Важнейшими средствами социально-педагогического проектирования 
А.С. Макаренко были единый коллектив детей, педагогов и всех сотрудников 
с понятным для колонистов-коммунаров жизненным укладом, наполненным 
трудовой, учебной, впоследствии кружковой деятельностью; наличие жиз-
ненных перспектив как коллектива, так и отдельной личности; отсутствие 
основы для появления «аристократии – командной касты» т.е. «изобретение» 
в 1923 г. сводного отряда [5, c. 195].

К главным средствам проекта школьного инициативного бюджетирова-
ния можно отнести: наличие самих бюджетных средств; первоначальное об-
учение детей-лидеров школьных коллективов сути и этапам осуществления 
проекта; консультативно-педагогическую поддержку со стороны взрослых; 
публичность проектной деятельности.

Результатами социально-педагогического проектирования, на наш 
взгляд, должны быть, по меньшей мере, две их составляющие: личностные 
изменения субъектов деятельности, произошедшие в процессе осуществле-
ния проекта, и реальные объекты, созданные детьми.

Обратимся к мнению самих воспитанников выдающегося педагога. 
И. Яценко, бывший коммунар-дзержинец, председатель Совета командиров 
писал, что «через заботливые, внимательные, умные руки А.С. Макаренко 
прошло более 3000 человек. Многие попадали к нему, находясь в критиче-
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ском положении (социально запущенные, малограмотные, усвоившие “зако-
ны воли”)»; «Сейчас таких… “воспитывают” за решеткой и колючей прово-
локой в несколько рядов. А.С. Макаренко обошелся без этого» [14, c. 158].

Жившие в 90-е годы ХХ в. макаренковцы писали о том, что, став взрос-
лыми людьми, они «жили в труде вместе со своим народом и в мирные дни, 
и в годы тяжелых испытаний, когда требовалось от каждого предельное на-
пряжение физических и духовных сил» [14, c. 158]. И. Яценко рассказывал: 
«Среди нас есть представители всех профессий»; «Есть рабочие высокой 
квалификации»; «Наши коммунарские заводы выросли и превратились в два 
крупных производственных объединения»; «Есть инженеры, начальники от-
делов и служб предприятий, директора заводов. Есть педагоги, врачи, актеры, 
художники, скульпторы… Есть офицеры всех родов войск. Многие воспитан-
ники отличились в жестоких боях за Родину»; «Есть Герои Советского Со-
юза» [14, c. 158]. В этих оценках – обзор жизни целого поколения воспитан-
ников, их социализации, профессиональной и человеческой состоятельности.

Анализ результатов осуществления проекта школьного инициативного 
бюджетирования возможно представить в образовательных и личностных ре-
зультатах: обучение умениям поиска идей, планирования, работы в команде; 
обучение умениям публичного выступления в процессе проектной деятель-
ности; формирование чувства гражданской ответственности и финансовой 
грамотности; активное и сознательное участие в процессах принятия реше-
ний; укрепление школьного сообщества за счет создания позитивных связей 
между обучающимися, педагогами, родителями, консультантами.

Мы отдаем себе отчет в том, что педагогическое осмысление и сопостав-
ление таких различных социальных проектов чрезвычайно сложно и едва ли 
может вместиться в формат отдельной статьи. Эти социально-педагогические 
проекты разделяют не только десятилетия, но и значимые изменения в кон-
ституционном устройстве государства – путь от СССР к Российской Федера-
ции. Вместе с тем нельзя не отметить, что исторически прослеживаются тра-
диционные для отечественного образования аксиологические приоритеты: 
формирование активной и ответственной социальной позиции обучающихся, 
критическое отношение к иждивенческим установкам отдельных представи-
телей подрастающего поколения, деятельная забота о своей малой родине и 
стране в целом.
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Abstract: the authors examines the new socio-financial project “school initiative budgeting” 

from a pedagogical point of view: its essence, the process of implementation, educational and personal 
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В 2021 году Пермское президентское кадетское училище имени Героя 
России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации от-
мечает своё 25-летие. А начиналось всё в трудное, переломное время – в се-
редине 90-х годов. Школа теряла свою престижность. Необходимо было вы-
живать, искать новые приоритеты образования, новые технологии – менять 
концепцию школьного образования.

В нашем случае всё сложилось само собой. Была команда, которая тесно 
сотрудничала с УВД по Пермской области благодаря работе в летний период 
в пионерском лагере «Дзержинец». Были прекрасные преподаватели школы 
№ 114 г. Перми, но не было никакой идеи, никакой стратегии развития.

Ну и, наконец, демократизация общества 90-х потребовала существен-
ного повышения качества работы правоохранительных органов, их комплек-
тования кадрами, имеющими высокую интеллектуальную, культурную, а так-
же специальную профессиональную подготовку.

В итоге новая административная команда школы № 114 приняла реше-
ние выстроить профилизацию школы с правоохранительным уклоном.

В сотрудничестве с Пермским пединститутом, при мощном содействии 
декана факультета повышения педагогической квалификации Ивана Григо-
рьевича Никитина и заведующего кафедрой повышения квалификации руко-
водящих работников образования Бориса Марковича Чарного началась рабо-
та по разработке концепции развития школы, в результате чего была открыта 
пятилетняя экспериментальная площадка ‒ милицейские классы. Важно бы-
ло сменить не только внешнюю форму, но и насытить эту оболочку новым 
интересным содержанием. Наши идеи и мысли оказались очень созвучны 
педагогическим идеям А.С. Макаренко: «Наша методика воспитания должна 
основываться на общей организованности жизни, на повышении культурного 
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уровня, на организации тона и стиля всей работы, на организации здоровой 
перспективы, ясности, особенно же на внимании к отдельному человеку, к 
его удачам и неудачам, к его затруднениям, особенностям, стремлениям».

Так было положено начало настоящей инновационной работе, аналогов 
которой нигде не было.

В 1996 году эксперимент завершился, получил высокую оценку ‒ было 
создано Государственное общеобразовательное учреждение «Лицей милиции 
имени Героя России Ф. Кузьмина» при ГУВД Пермской области на основа-
нии приказа МВД России от 08.04.1996 № 180, постановления Губернатора 
Пермской области от 26.04.1996 № 143; приказа начальника ГУВД Пермской 
области от 17.05.1996 № 394.

Поскольку наше образовательное учреждение было образовано как Ли-
цей милиции, это определило и атрибутику, и военизированный распорядок 
дня, и – главное – профильную подготовку наших воспитанников. Сначала к 
общеобразовательным программам были добавлены учебно-тренировочные 
марши. Затем мы стали проводить двух- и трёхдневные полевые выходы в 
любое время года. Традиционными стали и двухнедельные учебно-полевые 
сборы перед новым учебным годом. Наш опыт оказался успешным, поэтому 
сегодня мы уверенно не соглашаемся с А.С. Макаренко в его утверждении, 
что «шеренги, команда, военная субординация, маршировка… — всё это 
наименее полезные формы в трудовом детском и юношеском коллективе, и 
они не столько укрепляют коллектив, сколько утомляют ребят физически и 
психически». Не утомляют, а укрепляют – и физическую форму, и собствен-
ное достоинство, вызывают у воспитанников особый интерес и гордость ‒ 
за свою причастность к кадетскому братству, к делу служения Родине, пока 
в таком малом виде. Самым серьёзным наказанием для наших кадет был и 
остаётся запрет на ношение формы и участие в мероприятиях, реализующих 
кадетский компонент. И этот кадетский компонент – не только во внешнем 
проявлении. Приоритетное место в образовательном процессе ППКУ всегда 
занимало духовно-нравственное и патриотическое воспитание.

Российской (дореволюционной) и советской педагогикой был наработан 
немалый опыт духовно-нравственного и патриотического воспитания. Каза-
лось бы, что может быть проще: бери и используй. Но изменилось время: мы 
живём в эпоху прогресса информационных технологий, развития космополи-
тических идей, в век рационализма и практицизма. Мы сотрудничаем уже с 
другими детьми, которые «стали старше» по сравнению со своими сверстни-
ками ХХ века. Они не принимают всё на веру, им важно понимать, зачем и 
почему то или иное знание, умение, чувство им нужно. Словесные методы 
и традиционные формы (встречи, беседы, викторины) не дают того эффекта 
воспитания духовности, патриотизма, которого мы хотели бы. Возникла не-
обходимость выработки новых технологий воспитания активных, неравно-
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душных граждан. Согласитесь, патриотизм – это не просто знание или уме-
ние, это, прежде всего, чувство. Но как пробудить в подростке это чувство?

Педагогический коллектив с первых дней существования тогда ещё Ли-
цея милиции начал свой поиск приёмов воздействия на личность подростка. 
«Соединение огромного доверия с огромным требованием и есть стиль наше-
го воспитания. Как можно больше уважения к человеку и как можно больше 
требовательности к нему», ‒ так писал А.С. Макаренко. Именно эти постула-
ты и были выработаны нами.

В процессе поиска сформировались и основные принципы духовно-
нравственного и патриотического воспитания кадет.

Понятие «патриотизм» необходимо перевести для ребёнка из абстракт-
ного, неясного, далёкого, чуждого в конкретную вещь, близкую и ясную, а 
для этого не ограничивать его только готовностью встать на защиту Родины 
в случае военной угрозы. Ребёнку гораздо понятнее и ближе любовь к своей 
семье, своему учебному заведению, стремление оказать помощь своим дру-
зьям и близким, трудолюбие, честное исполнение своих обязанностей (снача-
ла в школе, потом в профессии), высокая нравственность. Поэтому так важно 
направить педагогические усилия на формирование благоприятных, уважи-
тельных межличностных отношений между кадетами, комфортной психоло-
гической среды.

В училище культивируется кадетское братство – настоящая объединя-
ющая сила, удивительный дух товарищества и мужской дружбы. Помните, 
у Макаренко: «Коллектив является воспитателем личности»? Мы понимаем, 
как это важно! Мы включаем в кадетское братство не только воспитанни-
ков нашего училища или выпускников, но и всех кадет, суворовцев, воспи-
танников патриотических клубов, приезжающих к нам на слёт, на кадетский 
бал, на окружную конференцию и на многие другие мероприятия, имеющие 
цель объединения, сплочения подростков и юношей из разных территорий 
Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Изучая историю кадет-
ства, наши воспитанники знакомятся с выпускниками кадетских корпусов: 
знаменитыми политиками, офицерами, художниками, композиторами, изо-
бретателями, полководцами. Знакомясь с судьбой и делами выдающихся 
исторических деятелей – Александра Невского, Александра Суворова, Фёдо-
ра Ушакова, Георгия Жукова, наших современников Героев России Магомеда 
Нурбагандова, Анатолия Романова, Фёдора Кузьмина, кадеты по ним меряют 
себя, свои устремления, свой характер, свои достижения.

Поскольку патриотизм – это, прежде всего, чувство, закономерным яв-
ляется развитие чувственной сферы воспитанников через погружение их в 
различные виды деятельности. Соревновательность, желание победить, есте-
ственное для подростка, часто затушёвывают более значимые для развития 
личности чувства и проявления характера: сопереживание, огорчение по по-
воду не своего, а чужого проигрыша, желание помочь товарищу, поддержать 
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соперника в игре, но друга в жизни – именно такие чувства формируют душу 
подростка.

Кадетский образ жизни устроен так, что ребёнок постоянно оказывается 
в ситуации выбора: быть первым, но одному или вторым, но с товарищем. 
Обучаясь, проживая полноценную жизнь в училище, преодолевая трудности 
вместе, выходя победителями из разных учебных экстремальных ситуаций, 
ребята учатся взаимопомощи, взаимоподдержке, крепнет кадетская дружба.

Формирование привычки трудиться – неотъемлемая составляющая ка-
детского компонента образования. Воспитанники, неся службу в наряде, на-
водят чистоту в спальных и учебных корпусах, облагораживают территорию, 
вместе с командирами и учителями создают новые учебные места для заня-
тий по специальным дисциплинам. И училище для них становится не просто 
учебным заведением, где они получают аттестат об образовании. Училище – 
это родное место, куда хочется вновь и вновь возвращаться. И уже убедив-
шись в этом на собственном опыте, спустя годы мы прочитали у А.С. Ма-
каренко: «Труд без идущего рядом образования, без идущего рядом полити-
ческого и общественного воспитания не приносит воспитательной пользы, 
оказывается нейтральным процессом». Именно так!

Уверены, что, научившись дорожить кадетскими друзьями, любить само 
училище, кадеты-старшеклассники по-иному начинают относиться к своей 
малой родине. Для них теперь это не только место, с которым «жалко рас-
статься», как говорят абитуриенты-семиклассники на собеседовании при 
поступлении к нам. Место, где они родились, где живут их родители, дей-
ствительно становится для них малой родиной – нравственной опорой, ис-
точником духовных сил.

Подтверждением тому является желание воспитанников узнавать исто-
рию своего села, своего города, искать архивные документы – свидетельства 
былых времён, находить сведения об интересных, ярких личностях – своих 
земляках. Так, поиски одной из учениц помогли установить дату основания 
посёлка Кордон (Пермский край), и благодаря этому открытию администра-
ция посёлка организовала для жителей праздник – День посёлка.

В сложный период дистанционного обучения, которым закончился 2020 
год, мы нашли новые формы работы в данном направлении: телекомпания 
ППКУ «КаДетство» совместно с отделом дополнительного образования учи-
лища запустила онлайн-проект «Мой город». Ребята готовили видеорассказы 
о своей малой родине, её истории и достопримечательностях. И получилось 
это очень трогательно, очень искренне.

Организация и проведение подобных учебно-воспитательных меропри-
ятий, а также таких значимых для нас проектов, как Международный слёт 
юных патриотов «Равнение на Победу!», Рождественский кадетский бал 
«Возрождая традиции, сохраняем историю», Фестиваль патриотической 
песни памяти народной артистки России Валентины Толкуновой «Россия –  
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Родина моя!», окружная конференция исследовательских работ кадет «Дер-
зайте, вы талантливы!», военно-полевые учения с участием кадет Нацио-
нального кадетского корпуса Индии, и других являются осознанной и про-
думанной технологией влияния педагогического коллектива на взрослеющую 
личность. Общение наших кадет со своими сверстниками – учащимися ка-
детских корпусов, участниками патриотических движений – в творческих 
лабораториях, на марше в сводных взводах, в палатках, на занятиях, на репе-
тициях – помогает осознать чувство патриотизма как чувство общественное, 
гражданское, высокое. Кадеты, знакомясь с ребятами из самых разных угол-
ков России и стран ближнего зарубежья, общаясь с ними, получают от них 
«независимую экспертную» оценку: «Как у вас здесь здорово! Какие вы на-
стоящие!» ‒ и раскрываются ещё больше, ещё ярче. Именно в этом общении 
приходит понимание, что они не одиноки, что патриотизм – это не пережиток 
прошлой эпохи, а неотъемлемая часть современного общества, а значит, их 
дело – дело подрастающего поколения – расти патриотами, жить для людей.

А.С. Макаренко в своё время пришёл к выводу: «Чем шире коллектив, 
перспективы которого являются для человека перспективами личными, тем 
человек красивее и выше». Формируя сводные взводы (разводим членов 
делегаций в разные детские коллективы), помогаем ребятам знакомиться с 
большим количеством представителей от разных территорий, разных наци-
ональностей, принадлежащих к разным конфессиям, а значит, больше узна-
вать, чем живут их ровесники, находить новых единомышленников. Кроме 
того, оказавшись в сводном взводе, юноша вдруг понимает, что теперь он не 
может соревноваться с кем-то, ибо придется соревноваться со своим другом, 
попавшим в другой взвод. Юноша начинает соревноваться с самим собой, и 
это, мы считаем, самое ценное в процессе формирования личности. Срав-
нивая себя сегодняшнего с собой вчерашним, молодой человек анализирует, 
чего он достиг, а что сделал недостаточно хорошо, что нужно исправить, над 
чем работать. И уже «не свалишь» свои неудачи и промахи на других – юноша 
приучается отвечать за себя сам, сам строить себя.

Таким образом, патриотическое воспитание невозможно отделить от 
духовно-нравственного воспитания. Однако сегодня невозможно воспитать 
личность в духе высоких идеалов, направленную на созидание высоконрав-
ственного общества, без изучения отечественной истории и культурных тра-
диций, в том числе связанных с религией. Разумное сочетание отечественных 
образовательных традиций и мирового педагогического опыта духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения даёт современной школе 
новое направление в развитии.

Воспитательный процесс, касающийся знакомства воспитанников с 
православными традициями, мы строим на принципах свободного выбора, 
толерантности, корректности и тактичности. Кроме этого, прежде чем прове-
сти то или иное мероприятие, связанное по тематике с религией, организуем 
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тщательную подготовительную работу. Это может быть выставка книг в би-
блиотеке, беседа на классном часе, дискуссионный клуб по проблеме, тема-
тический урок истории или литературы, посещение святых мест Прикамья: 
Соликамска, Белогорья.

Так, в процессе воспитательно-образовательной деятельности учили-
ща назрела необходимость в строительстве храма-часовни Стефана Велико-
пермского как символа древнерусского искусства, русской истории и русской 
духовности. Педагогический коллектив уверен, что обращение к духовным 
истокам, знакомство с жизнью и деятельностью Стефана Великопермского, 
осознание воспитанниками его значимой роли в просвещении Прикамья по-
служило формированию у кадет гордости за свой край, уважения к его исто-
рии.

В воспитательном процессе ППКУ есть ещё один очень важный проект: 
образовательные социальные пробы ‒ педагогическая практика десятикласс-
ников в детском оздоровительном лагере «Благодать».

«Страна счастливого детства» ‒ именно так дети называют «Благодать», 
детский оздоровительный лагерь, который работает уже много лет на базе 
учебного военно-спортивного центра Пермского кадетского училища. Это 
любимое место отдыха детворы Пермского края.

В каждой смене есть свой сюжетно-игровой контекст, что позволяет 
детям проявить инициативу, активность, оперировать близкими им ценно-
стями. Традицией стало, что первая смена – кадетская. Воспитатели и во-
жатые – преподаватели и командиры училища, а их помощниками являются 
кадеты 10-х классов. И они отлично справляются, причём находят общий 
язык как с малышами, так и со старшими подростками. Обязанности кадет 
– помощников вожатых очень серьёзные: помощь в подъёме-отбое детей, за-
рядка, игры, подготовка подопечных к участию в спортивных соревновани-
ях и в многочисленных конкурсах, которые проводятся в лагере ежедневно, 
а ещё уборка территории, помощь в организации приёмов пищи в столо-
вой… Пресс-центр, аниматоры в «Благодати» ‒ это тоже кадеты. Всё это 
очень нравится детям, отдыхающим в лагере, но важнее то, что воспитан-
ники училища нарабатывают бесценный психолого-педагогический опыт и 
проходят серьёзные испытания на прочность, что, несомненно, пригодится 
им в будущей службе, когда им, уже командирам, придётся работать с ново-
бранцами.

Подводя итог нашему 25-летию, можем с полной ответственностью 
сказать, что в образовательном поле училища сложилась система духовно-
нравственного и патриотического воспитания подростков и юношей, кото-
рая позволяет приучать воспитанников к добросовестному труду, быть от-
ветственным за порученное, делать выбор в пользу справедливости и добра, 
уметь быть неравнодушным, если требуется помощь. Как оказалось, и в этом 
А.С. Макаренко нас поддерживает: «Человека нужно не лепить, а ковать… 
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создать такую цепь упражнений, цепь трудностей, которые надо преодоле-
вать и благодаря которым выходит хороший человек».

Педагогический коллектив верит, что каждый воспитанник по оконча-
нии Пермского кадетского училища получает не просто аттестат о среднем 
(полном) общем образовании, а настоящий аттестат зрелости – готовности 
молодого человека брать ответственность на себя.
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По данным Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае, 
Красноярский край занимает 7 место в Российской Федерации по количеству 
преступлений несовершеннолетних в 2019 году и 3 место среди регионов Си-
бирского федерального округа. Подростковая преступность за последние пять 
лет снизилась более чем в 2 раза. На фоне общего снижения подростковой 
преступности зарегистрирован прирост тяжких и особо тяжких преступлений. 
Численность несовершеннолетних, совершивших преступление, сократилось 
на 11,6% (табл. 1).

Таблица 1
Категории участников преступлений по возрасту и занятости

Категория 2018 год 2019 год +/-
Всего участников преступлений 1222 1080 -142
в возрасте 14–15 лет 474 440 -34
в возрасте 16–17 лет 748 640 -108
женского пола 125 120 -5
учащиеся школ 569 583 +14
учащиеся профессиональных 
образовательных организаций

296 248 -48

На 2,5% увеличилось количество участников преступлений, обучаю-
щихся в школах [1, с. 164].

Преступность несовершеннолетних особо опасна для общества потому, 
что угрожает его будущему. Асоциальные взгляды, привычки, приобретен-
ные в раннем возрасте, могут при неблагоприятных обстоятельствах в после-
дующем привести к глубокой деградации личности и как результат – к росту 
рецидивной преступности.
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Это выдвигает проблему предупреждения социально-негативного пове-
дения несовершеннолетних в разряд первостепенных задач, диктует необхо-
димость изучения этих явлений, мобилизации усилий для поиска решений. 
Современная психолого-социально-педагогическая (воспитательная и реаби-
литационная по своей сути) система пенитенциарного учреждения призвана, 
прежде всего, формировать правопослушное поведение осужденных, учить 
их социальным и правовым способам удовлетворения своих потребностей. 
Острота исследуемой проблемы нарастает, а не ослабевает. Конечно, процесс 
перевоспитания и исправления таких подростков особенно сложен и трудое-
мок, но есть общее убеждение, что решать вопросы исправления запущенных 
подростков никто не научит лучше, чем А.С. Макаренко. Педагогику Мака-
ренко называют безрецидивной. Сила – в её системном подходе к процессу 
воспитания и исправления. Цели макаренковской педагогики значительно 
шире ресоциализации преступников, его система технологична и воспроиз-
водима, её рассматривают как национальный опыт успешного преодоления 
острейших социально-педагогических проблем. Антон Семёнович искренне 
верил в человека, в то, что не может быть прирожденной преступности, он 
считал, что «хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог 
обязан это делать».

Именно от воспитания зависит, какие мотивы будут управлять челове-
ком, какие ценностные установки будут регулировать его поведение, его от-
ношение к людям, к своей стране, к способу заработка и своему труду, к сво-
им родителям к своим детям.

Воспитание требует особой организации жизни и деятельности, всей 
системы отношений с окружающим миром и, в частности, социальной ор-
ганизации общения между детьми, между детьми и педагогами, другими ра-
ботниками, родителями и вообще всеми, с кем им приходится сталкиваться.

Возможно ли спроектировать воспитательную среду в закрытом детском 
учреждении, которая способствовала бы созданию и развитию духовной и 
нравственной личности? Можем ли мы проектировать педагогический про-
цесс, направленный на формирование и развитие социально значимых харак-
теристик личности?

Не имея возможности использовать в полной мере воспитательную мо-
дель А.С. Макаренко, мы так или иначе постоянно обращаемся к основным 
методам этого великого педагога. Без сомнения, это доверие и уважение к сво-
им воспитанникам, предоставление им возможности применять свои инициа-
тивные и управленческие навыки, использование принципов самоуправления 
и самоорганизации. Все перечисленные факторы ярко и полно раскрываются 
в театральной педагогике. В колонии особой популярностью пользуется теа-
тральная студия «Небо». Яркие, эмоционально окрашенные театральные по-
становки выступают как средство преодоления эмоциональной депривации. 
Первая постановка из «Педагогической поэмы» была представлена участни-
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кам II Макаренковских чтений (2008 г.) Главной задачей являлось сравнение 
жизни колонистов 30-х годов прошлого столетия и ребят сегодняшних дней. 
Соединив в мини-пьесу «Педагогическую поэму» и рассказы А.С. Макарен-
ко, показывали судьбы детей, попавших в колонию, и позитивные изменения, 
которые произошли с ними. В рамках грантовой поддержки был подготовлен 
спектакль по пьесе А. Портного «Республика ШКИД». Пьеса стала для ре-
бят-актёров вдохновением, ведь истории трудных подростков, воплощённые 
на сцене, были им близки и понятны. Спектакль с участием воспитанников с 
успехом прошел на сцене Канского драматического театра, а также в Центре 
культурных инициатив г. Красноярска, где роли уже были сыграны ребятами, 
освободившимися условно-досрочно. Совместная творческая деятельность 
продолжается. Участникам VI Макаренковских чтений (март 2018 г.) был 
представлен спектакль по пьесе С. Викуловой «Спасибо тебе…». Спектакль 
раскрывает проблему отношений современной молодёжи к пожилым людям, 
к их памяти и ценностям, которые у каждого поколения свои. Эту постановку 
творческий коллектив представил на VIII городской фестиваль внеклассной 
работы «Театральные пробы», она получила достойную оценку жюри, спек-
такль удостоен диплома I степени, а воспитанник получил диплом в номина-
ции «Лучшая мужская роль».

Возможным путем создания условий для раскрытия личности каждого 
подростка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, является, на наш 
взгляд, включение их в социально-престижную деятельность, например в 
съёмку короткометражного игрового фильма историко-правовой направлен-
ности.

Эта деятельность стала основной при реализации совместного с Кан-
ским краеведческим музеем проекта «Кино равного доступа». Была проведе-
на огромная работа по реализации проекта, который также получил гранто-
вую поддержку: лекции, музейные уроки, экскурсии в Краеведческий музей 
позволили воспитанникам погрузиться в эпоху первой четверти XIX века. 
Литературная гостиная колонии на время превратилась в киностудию, путем 
конкурсного отбора выбрали участников проекта, при ресурсной поддержке 
музея написали сценарий фильма «Декабристы: взгляд через два столетия». 
Тема – восстание декабристов и осмысление его последствий носят истори-
ко-правовой характер и в некоторой степени отражают жизненный опыт са-
мих воспитанников колонии. Проект имел, прежде всего, образовательный 
характер. Замысел фильма предполагает, что молодые люди пытаются пере-
жить и осмыслить события прошлого с позиции человека XXI века, опира-
ясь в том числе и на свой личный опыт. Поэтому в фильме представлен и 
современный период жизни колонистов что, конечно, способствовало созда-
нию развивающей среды для подростков, пространства для честного и чисто-
го общения, получения опыта радостного конструктивного сотрудничества, 
построения доверительных открытых отношений. Погружение подростков в 
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духовный мир своего героя дает им первый опыт освоения норм поведения, 
определяемых не воспитателями, а заложенных в той роли, которую пред-
стоит исполнить в фильме. Вот так прокомментировал свое участие в проек-
те один из воспитанников: «Мне предстояло сыграть роль Петра Ивановича 
Фаленберга. Прежде чем погрузиться в роль, мы совместно с нашими настав-
никами изучили особенности правовой и политической системы Российской 
империи, документы, связанные с историей движения декабристов, раскры-
ли характерные черты декабриста как человека, офицера, дворянина первой 
четверти XIX века. Уже потом начались съемки. Было сложно, потому что я 
впервые снимался в кино, приходилось делать несколько дублей. Несмотря 
на все трудности съемочного процесса, мне было очень интересно в нём уча-
ствовать. Я чувствовал большую ответственность за свою роль, и, думаю, что 
у меня всё получилось».

Для нас всех, кто сопровождал процесс съемки игрового кино, это – про-
должение в детском пенитенциарном учреждении развития и применения на 
практике идей бессмертного наследия великого педагога А.С. Макаренко.

Это сложная и многогранная работа, требующая знаний, заинтересован-
ности, без которой увлечь подростков невозможно. Но суть её остаётся преж-
ней – стимулировать интерес воспитанников к важным проблемам и через 
владение определенной суммой знаний искать решения этой проблемы, прак-
тически применяя свои знания.

Известный макаренковский принцип сплочения и развития коллектива 
– создание и сохранение добрых традиций – используется в нашем учрежде-
нии через музейную педагогику. В колонии действуют два музея: «Сибир-
ская изба» и музей боевой и трудовой славы, который открыли к 70-летию 
Победы. По предварительному опросу 60% подростков, поступающих к нам, 
ни разу в музее не были. Работу начинаем со знакомства с малой родиной, с 
семьёй. В разлуке со своими близкими эти две составляющие очень важны 
для подростков, поэтому мы проводим экскурсии по родным местам, создаем 
альбомы о малой Родине, рассказываем о своих семьях. Так, один воспитан-
ник, только находясь в колонии, узнал историю своей прабабушки, которая 
трудилась в годы войны в тракторной бригаде с. Бражное Канского района, 
была награждена медалью. Впоследствии семья передала в дар музею медаль 
прабабушки.

Масштабно реализуется детско-взрослый проект «Аллея Славы». Ве-
дется большая поисково-исследовательская работа по установлению фами-
лий всех участников Великой Отечественной войны, трудившихся в колонии, 
родственников ребят. Знакомство с историческими фактами помогают под-
росткам узнать и понять, как много сил вложили участники Великой Отече-
ственной войны в историю, частью которой являются они сами и их семьи.

Рассматриваемая педагогическая воспитательная среда учреждения бу-
дет незавершённой, если не сказать о конечных результатах её функциониро-
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вания. Об этом упоминал Антон Семёнович Макаренко: «Удачно ли работает 
колония? Об окончательных результатах говорить сейчас трудно. Мы ещё не 
наблюдали наших воспитанников в жизни в достаточном числе случаев. Но 
те немногие десятки юношей, которые вышли в жизнь из колонии, пока что 
не огорчают нас» [2, с. 53].

Таким образом, только по выходу воспитанников в жизнь можно оценить 
её результативность.

В Канской воспитательной колонии несколько лет ведется собственный 
социально ориентированный проект, направленный на формирование пози-
тивного и правопослушного поведения «Я не вернусь». Это постоянно по-
полняющийся сборник рассказов, писем, эссе, в которых на живых примерах 
описан положительный пример жизни после колонии бывших воспитанни-
ков. Мы поддерживаем связь с подростками посредством социальных сетей, 
телефонных переговоров. Многие из освободившихся ранее воспитанников 
отмечают, что обучение, занятия спортом и творчеством помогли им стать 
человеком, поступить в учреждения среднего и высшего образования, орга-
низовать свой бизнес. Тот опыт, который они получили в колонии не прохо-
дит даром! Человек оттачивает коммуникативные навыки, умение работать в 
команде, учится брать на себя ответственность, владеть собой. Как иллюстра-
цию можно привести одно из размышлений бывшего воспитанника: «Моё 
пребывание в колонии, конечно, не прошло даром. Я понял, что нужно учить-
ся, развиваться. Но самое главное, я осознал, что был закоренелым эгоистом. 
Все мои поступки и мысли были во благо себе, а близкие люди были мне 
безразличны. Сейчас я больше всего боюсь, чтобы поговорка “За грехи роди-
телей платят дети” в будущем не коснулась моей семьи. Я хочу воспитывать 
своего сына достойным человеком, и чтобы в его жизни никогда не прозвуча-
ли слова: “Суд приговаривает вас…”».

После освобождения ребята с удовольствием принимают участие в ре-
ализации социальных проектов нашего учреждения, одним из которых был 
показ спектакля на сцене Красноярского театра, о котором я упоминала выше. 
Вот что сказал один из главных героев: «В этот раз я был на сцене уже сво-
бодным человеком, который своим примером мог сказать: “Я не вернусь…”». 
Практикуем встречи с бывшими воспитанниками, ведь для подростков осо-
бенно важно и актуально увидеть своими глазами и услышать такого челове-
ка, который прошёл этот же путь и не сломался, а начал жизнь с нового листа.

Показателен пример бывшего воспитанника, который после освобож-
дения успешно трудится в благотворительном фонде и участвует в проекте 
«Социальной рюкзак», помогает воспитанникам-сиротам, освободившимся 
из колонии, получить всё необходимое. Такие примеры имеют большое вос-
питательное значение. Воспитанники видят на реальных примерах, что после 
освобождения ребята, отбывавшие наказание в этой же самой воспитатель-
ной колонии, выбрали правильный ориентир в жизни, ведут общественно 
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полезный, законопослушный образ жизни и несут ответственность за свои 
поступки. Для нас этот проект важен еще и потому, что дает возможность 
посмотреть на результаты воспитательного процесса колонии через призму 
успешных судеб освободившихся воспитанников. Это те результаты, которые 
не измерить, как мы привыкли, цифрами, процентами рецидива. Это еже-
дневная кропотливая работа, которая позволила однажды отступившимся в 
жизни подросткам «увидеть свет в конце тоннеля», как эмоционально выра-
зился в своём письме бывший осужденный.

Чтобы наказание было действительно преобразовано в процесс успеш-
ной ресоциализации, мы работаем с каждым воспитанником. Адресный ха-
рактер воспитательного воздействия, переквалификация его в социально-вос-
питательное, направленное на успешную интеграцию личности подростка в 
общество, видятся возможными направлениями по созданию эффективной 
воспитательной среды в учреждении.
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2020-й год: новая оптика
Ещё совсем недавно череда 100-летних юбилеев – Октябрьской револю-

ции, Вооружённых сил России, Комсомола, окончания Первой мировой во-
йны (2014–2018) были определённой историко-культурной рамкой, в которой 
осмыслялись и публиковались материалы к 130-летию Антона Семёновича 
Макаренко (1888–1939).

Эта рамка позволяла интерпретировать наследие Макаренко с необходи-
мой исследовательской дистанции длиною в век, когда улеглось перестроеч-
ное и постперестроечное тотальное отрицание всего советского.

И даже более – в нулевые годы набрал скорость иной процесс – поло-
жительного обращения к советскому прошлому, своеобразного ностальгиро-
вания, что легко разглядеть в тематике публичных дискуссий на телеэкране, 
в прессе, отечественной киноиндустрии, стилистике городских публичных 
пространств «под 50-е–60-е гг.», стилистике игрушек, сувениров, предметов 
быта и новых музейных экспозиций.

Испытание временем позволило отделить в реформаторском наследии 
Макаренко социально-педагогические ценности и достижения от сиюминут-
ной текучки, «злобы того дня», актуализируемые в каждый отрезок нашей 
истории в разной комбинации, вплоть до полностью противоположных.

Особый интерес в упомянутые годы составлял «советский проект» как 
таковой – от замысла до воплощения во всех сферах жизни. Был ли реаль-
ностью «советский человек», удалась ли «социалистическая реконструкция», 
какова мера утопичности и реализма народовластия, личной свободы, госу-
дарственного строительства?



125

Начиная с «бархатных революций» в Европе 1989 года, с работы Ф. 
Фукуямы «Конец истории и последний человек» (1992), многие понимали 
исторический процесс уже полностью сложившимся на основе западной ли-
беральной модели, безальтернативным (Ф. Лукьянов). Однако события миро-
вой пандемии 2020 года выявили ряд новых неожиданных тенденций, кото-
рые американский политолог назвал «голодом истории» (У.Р. Мид).

Главное – у истории есть альтернативы: давно вызревавшие антиглоба-
листские тенденции проявились во вновь восстановленных национальных 
границах, собственных режимах и стратегиях борьбы с пандемией, а также 
через запрос на консерватизм как мировой тренд.

На наших глазах пересматриваются принципы, которые тысячелетиями 
доминировали в человеческой культуре (форма и роль семьи, религии, госу-
дарства). Происходит плюрализация морали, плюрализация образов жизни. 
Признание получают всё новые, ранее маргинализированные идентичности.

Вокруг этих процессов возникают две группы – те, кто приветствует эти 
революционные преобразования (прогрессисты), и те, кто им сопротивляется 
(консерваторы). США и Россия как бы поменялись местами. В Америке ради 
консервативных ценностей идут на штурм Капитолия и смотрят с надеждой 
на Россию как выразителя консервативной идеи (Д. Узланер).

Вместе с новыми общемировыми процессами, обострёнными события-
ми пандемии 2020–2021 гг., возрастает запрос на исторические альтернативы 
западному либерализму, запрос на консерватизм, что радикально меняет оп-
тику восприятия советского проекта, включая наследие Макаренко, как вовне, 
так и внутри России.

От явно левого, авангардного, социалистического проекта 20-х гг.  
XX века – к пониманию его же как добротно-консервативного, адаптирован-
ного к России, с опорой на собственные национальные ценности, традиции и 
воспитательные задачи.

Рассмотрим динамику этико-воспитательных задач Макаренко в колонии 
им. М. Горького (1920–1927/8) в педагогическом и философском аспектах.

В поисках научной педагогики
Первые подступы к анализу своей педагогической деятельности Мака-

ренко начинает в 1922 году, по прошествии двух лет практической работы. 
Первое, что обращает на себя внимание в работе Макаренко, это господство 
опыта, отсутствие какой-либо предопределенной воспитательной концепции, 
жёсткой заданности.

20-е годы были весьма благоприятным временем для поисков, твор-
чества. Это был период «интеллектуального брожения (Ст. Коэн), когда 
философия, искусство еще не были отгорожены «железным занавесом» от 
достижений и поисков в мировой культуре. Эти искания коснулись и педа-
гогики, в которой, по меткому замечанию Дж. Боуэна, творился «радостный 
бедлам».
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В духе интеллектуальных исканий первых десятилетий ХХ века Мака-
ренко возлагает большие надежды на новую науку – социальную психологию. 
Макаренко убеждён: педагогика вообще и его опыт коллективного воспита-
ния в том числе имеют шанс обрести научное обоснование благодаря соци-
ально-психологической базе. Однако при всём своём стремлении к научности 
вариант объективной психологии в виде коллективной рефлексологии Мака-
ренко не принял. Взаимоотношение педагогики и психологии, предлагаемое 
педологией, он также отрицал. Напомним: развёрнутую критику рефлексоло-
гии и педологии Макаренко начал в 30-е годы, когда стали очевидны резуль-
таты рефлексологии и педологии.

Примечательно, что уже в 1923 году Макаренко называет те же причины 
отказа от «научной педагогики», что и в 30-х гг. Это говорит не только о его 
последовательности, но и умении самостоятельно мыслить и противостоять 
«интеллектуальной моде».

Макаренко отказывается принять за исходное основание своей педаго-
гической работы в колонии какое-либо из существующих «научных основа-
ний», называя в качестве причин первичность выводов любой науки и вы-
текающие из них непродуктивые следствия: отказ от целостности подхода к 
человеку и морально недопустимое отношение к нему как к объекту научного 
эксперимента.

В январе 1923 года он пишет М.Н. Котельникову: «Все-таки дело идет о 
том, чтобы нашего воспитанника разложить на множество составных частей, 
все эти части назвать и занумеровать, построить их в опредёленную систему 
и... не знать, что делать дальше. Все новейшие труды точно также идут по 
этому направлению. Но я до сих пор не смог заставить себя поддаться их оба-
янию. Иногда я падаю духом и глубоко презираю себя за подобную научную 
невосприимчивость, иногда же, напротив, протестую всеми фибрами души.

Мы ещё очень далеки от права раскладывать человека и тем более делать 
отсюда какие бы то ни было практические выводы. Напротив, мы должны... 
научиться так организовать воспитание, чтобы наши достижения характери-
зовались совершенствованием системы данной личности в целом. Это вовсе 
не значит, что работа над теорией анализа личности должна быть отвергнута. 
Пусть (эта работа) составляет предмет любой науки, но педагогам пока что 
нужно главное внимание направить на создание синтетической педагогики. 
Если это и ересь, то ересь для меня оправданная всем моим колонистским 
опытом.

Я эти сомнения, постепенно приближающиеся к форме положительной 
уверенности, не в состоянии изложить более подробно... но должен признать-
ся, что в организации колонии я уже сознательно поставил их во главу угла. 
Всё это не спасает меня от мурашек, которые начинают бегать по телу, как 
только я принимаюсь за страницы какой-нибудь ученой квалификации. Я бы 
предложил свою классификацию социального опыта и мотивацию поступка, 
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но эти самые мурашки держат меня на привязи: я всё боюсь, что я чересчур 
неуч» [1, т. 8, с. 13–14].

В 1936 году, ретроспективно анализируя начало своей деятельности в ко-
лонии, Макаренко пишет: «Задача, стоявшая передо мной, была так трудна и 
так неотложна, что путать было некогда. Но и прямых нитей в моих руках не 
было. Старый опыт колоний малолетних преступников для меня не годился, 
нового опыта не было, книг тоже не было. Моё положение было очень тяжё-
лым, почти безвыходным.

Я не мог найти никаких “научных” выходов. Я принуждён был непосред-
ственно обратиться к своим общим представлениям о человеке, а для меня 
это значило обратиться к Горькому» [1, т. 4, с. 12–13].

Вера в человека и его возможности – основание педагогической деятель-
ности.

В результате поисков Макаренко пришёл к выводу: основанием его опы-
та будут не научные факты, а определенное отношение к человеку, в котором 
утверждается ценность человека, его огромный потенциал, реализуемый при 
условии: «как можно больше уважения к человеку, как можно больше требо-
ваний к нему». Тем самым было заложено этическое основание всей будущей 
деятельности. В этом же мы усматриваем самый глубокий корень его после-
дующих педагогических успехов.

Содержание исходного пункта деятельности Макаренко дополняет его 
рассуждение о педагогической логике, роли индукции и дедукции в разво-
рачивании конкретного педагогического опыта.

Обосновывая педагогическую логику, Макаренко утверждает в своей де-
ятельности приоритет «цельного опыта», проверенного и в самом его проте-
кании, и в результатах. Индукция должна быть уравновешена дедукцией, так 
как дедуктивные положения имеют значение не только для первого момента 
опыта, оставаясь направляющими началами на всём его протяжении. Однако 
содержанием дедукции не должен быть набор случайных предрассудков.

Дедуктивные положения должны отражать общие задачи воспитания, а 
в данном конкретном случае – задачи социального воспитания и перевоспи-
тания правонарушителей (как общее и особенное). Вторым основанием для 
дедукции является положение о коллективе. Наконец, третьим основанием 
для дедукции является «накопленный веками социальный и культурный опыт 
людей, концентрированный в так называемом “здравом смысле”».

Отсюда становится понятным полное содержание исходного пункта пе-
дагогической деятельности Макаренко в колонии в начале 20-х годов. Его со-
ставляют ближайшие цели: возвратить беспризорникам качества «социально 
вместимого» человека, общие задачи социального воспитания, предполага-
ющие поиск промежуточного звена между личностью и обществом, горь-
ковское отношение к человеку, жизненный опыт и здравый смысл педагогов 
колонии.
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Этапы педагогической деятельности.
Выбор этических принципов и воспитательных задач
Выделим этапы деятельности Макаренко, существенные для анализа 

становления его этической концепции.
Первый этап: работа в колонии им. М. Горького с 1920 по 1928 г.
Второй этап: создание коммуны им. Ф.Э. Дзержинского на основе кол-

лектива колонии им. М. Горького с 1928 по 1935 г.
Третий этап: работа в отделе трудовых колоний НКВД Украины вплоть 

до 1937 года. Писательская и общественная деятельность с 1937 до 1939 г.
На первом этапе существования колонии нас будет интересовать в пер-

вую очередь то, какими этическими принципами руководствовался Мака-
ренко, какие цели он ставил и как оценивал достигнутые результаты, какие 
элементы опыта колонии Макаренко кладет в основание новой коллективной 
этики.

Укажем на самые значимые для нашего исследования работы этого пе-
риода: «Очерк о работе Полтавской колонии им. М. Горького» (1925), «О не-
которых проблемах теории и практики воспитания» (1927–1928).

Труд – отнюдь не панацея
Конкретные обстоятельства существования колонии в условиях разрухи 

и нищеты, состоящей на скромнейшем наркомпроссовском бюджете и нахо-
дящейся по этой причине в состоянии крайней нужды, определили перво-
очередную задачу – развитие собственного хозяйства. Однако отсутствие 
начального капитала (разрушенное имение, отсутствие инвентаря, сырья и 
проч.) надолго ввергли колонию в напряжённую борьбу за существование, 
зачастую чрезмерную, вследствие которой были найдены интересные и ори-
гинальные формы внутренней организации, «внутренней скрепы» трудовой 
общины как семьи, что имело свои плюсы и минусы.

В приложении к «Педагогической поэме» («На педагогических ухабах») 
Макаренко определяет характер труда и, главное, педагогические результаты 
этого этапа.

Педагогический коллектив, заявляет Макаренко, начав свою работу с 
традиционного для педагогов «поклонения трудовому принципу» в воспи-
тании, довольно скоро с удивлением для себя обнаружил педагогическую 
нейтральность труда самого по себе, обособленно от других воспитательных 
влияний. Уже в первые месяцы пребывания в колонии обнаружилось, что са-
мообслуживающий труд быстро и легко делается автономным механическим 
действием, похожим на ходьбу и дыхание, не сказываясь на психике конструк-
тивно, в плане образования новых общественных мотиваций. И хотя нужда 
заставила этот вид труда еще довольно долго использовать, педагогический 
коллектив пришел к выводу: неквалифицированный труд дает очень бедный 
комплекс побуждений личности, чем и объясняется реальная нейтральность 
этого вида труда в воспитании.
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В поисках более сложных побуждений обратились к мастерским, работа 
в которых оказалась более действенным фактором в деле образования новых 
мотиваций. Процесс труда в мастерских состоит из последовательных опе-
раций и, стало быть, имеет внутреннюю логику. Этот труд связан с более за-
метной ответственностью, приводит к созданию более очевидных ценностей 
и дает некоторое основание для проецирования будущего колонистов. Это 
уже некоторый комплекс мотивов. Однако эффект в результате ремесленного 
обучения оказался очень невзрачным. Узкая область ремесла дала нечто, за-
меняющее антисоциальные привычки воспитанников, но не то, что нужно. 
Получался довольно несимпатичный тип нашего ремесленника.

Его атрибуты: большая самоуверенность в суждениях, соединенная с 
полным невежеством, очень дурной, бедный язык и короткая мысль, мелко-
буржуазные идеальчики кустарной мастерской, мелкая зависть и неприязнь 
к коллеге, привычка потрафлять заказчику, очень слабое ощущение социаль-
ных связей, грубое и глупое отношение к детям и женщине и, наконец, как за-
вершение, чисто религиозное отношение к ритуалу выпивки и к застольному 
пустословию. Зачатки всех этих качеств мы очень рано стали наблюдать у 
наших сапожников, столяров, кузнецов. Как только мальчик начинал квали-
фицироваться, как только он основательно прикреплялся к своему верстаку, 
он уже делался и в меньшей мере коммунаром.

В начале второго года (уже в 1922 году. – Примеч. Т.К.) выяснилось, что 
воспитанники, не работавшие в мастерских или работавшие в них временами, 
а исполняющие общие или сельскохозяйственные работы, в социально-мо-
ральном смысле стоят впереди «мастеровых» [1, т. 3, с. 453–455].

Педагоги колонии приходят к выводу: улучшение морального состоя-
ния происходит параллельно развитию хозяйства и внедрению коллектива в 
управление этим хозяйством.

Труд-забота ценнее труда-работы
Таким образом, далеко не каждый вид труда содержит в себе возмож-

ности формирования общественных мотиваций. Наибольший потенциал со-
держит в себе крупное современное производство, сельское хозяйство, на 
которые и взял установку педагогический коллектив колонии. Нужен был та-
кой труд, при котором каждый работающий, неся личную ответственность за 
свой участок, способен «видеть» других, поскольку общий результат зависит 
от согласованных действий всех, личный успех или провал также скажется 
на общем результате. Такой труд это уже не труд-работа, а труд-забота, пере-
живание своей личной ответственности за общий результат.

Для Макаренко нахождение труда-заботы стало искомым элементарным 
объектом воспитания, так как «только переживание хозяйственной заботы 
может дать мощный толчок, с одной стороны, для воспитания нужных нам 
качеств коллектива, с другой – для логического оправдания норм поведения 
личности в коллективе. А как раз качество коллектива и нормы поведения 



130

личности в коллективе являются местом, где располагаются наши цели» [1, 
т. 1, с. 46].

Макаренко устанавливает самую прямую связь между воспитанием и 
перевоспитанием, с одной стороны, и параллельно – общим движением все-
го общества – с другой. Трудовой процесс в условиях советского общества 
может быть только в форме коллективного хозяйствования, и он является мо-
ральным фактором и ценностью, поскольку в нём присутствует экономиче-
ская забота, а не только трудовое усилие.

«Сделав хозяйственную заботу отправной точкой в процессе воспита-
ния, мы в полном согласии с теорией исторического материализма все фор-
мы нашей жизни вывели из хозяйства и хозяйствования. Главные формы… 
это хозяйственные требования к воспитателю и воспитаннику, организация 
хозяйственно-активных отрядов, точная дисциплина, труд, осложненный хо-
зяйственной целью, игнорирование узкоиндивидуальных черт колонистов, 
хозяйственная позиция по отношению к окружающему миру» [1, т. 1, с. 47].

Коллективное хозяйство определяет лишь педагогическую логику, но 
никак не педагогическую цель

Обнаруженная педагогическим коллективом необходимость формиро-
вания в каждом воспитаннике хозяйственной заботы приводит Макаренко к 
утверждению, направленному, в первую очередь, против умозрительности 
педагогических теорий: логика коллективного хозяйствования определяет 
педагогическую логику, но ни в коем случае не педагогическую цель.

Педагогическая цель в воспитательных заведениях должна быть всегда 
ведущей, более того, хозяйственные цели контролируются и корректируются 
педагогической целью. Макаренко предостерегает: нельзя становиться раба-
ми хозяйства, всякая хозяйственная деталь, всякий частный хозяйственный 
интерес надо ощущать как явление педагогическое. Это необходимо для того, 
чтобы человек не стал средством для достижения хозяйственных целей, а с 
другой стороны, не стал объектом для проверки педагогических теорий.

Человека нельзя унижать нуждой
Через 10 лет, уже после создания коллектива в коммуне им. Ф.Э. Дзер-

жинского, Макаренко подтвердит свое отношение к самоценности человека: 
человек не временная категория. Он не живет подготовительной жизнью. Его 
нельзя унижать нуждой. Если в 1922 году он вынужден считаться с нуждой 
как с объективным условием, которую, однако, никак нельзя считать есте-
ственным условием для воспитания [1, т. 1, с. 27], то в 1932 году он категори-
чески отрицает «педагогическую моду» на нужду, считая ее аморальной по 
отношению к детям.

Педагогическая прихоть, исходящая из «боклевского положения» о том, 
что цивилизация создаётся нуждой, создаёт для детей искусственные труд-
ности, заставляя детей повторять своей жизнью историю культуры от перво-
бытности к электричеству.
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Коммуна начинала свою жизнь уже не в заброшенном имении, не в мо-
настырских стенах, но в прекрасно оборудованном, построенном по специ-
альному проекту дворце, где всё до мелочей было продумано к приему вос-
питанников (материальные трудности были связаны с отсутствием дотаций). 
В этом случае ребёнок, попадая в такую комфортабельную и культурную 
обстановку, подчиняется воле организаторов, сразу приступая к функции хо-
зяина как к простому очевидному делу. Опасность пассивности и изнежен-
ности есть, но она логическая из-за постоянной заполненности дня реальным 
коллективным трудом.

В случае же испытания ребёнка нуждой, заставляющей его делать для 
себя кровать или в порядке «настоящего гурманства» даже гробить чело-
века на строительстве железной дороги (Макаренко имеет в виду фильм и 
книгу «Путёвка в жизнь»), «мечтательной логике педагога» ребята проти-
вопоставляют свою логику, не менее убедительную: жизнь на улице так-
же полна неуюта, но зато полна приключений. При таком подходе к детям 
педагоги организуют не их новые потребности, а конфликт, поскольку от-
сутствие условий для нормальной жизни ничем не оправдано и они станут 
бороться не с нуждой, как хотела бы это педагогическая «логика», а с этой 
несправедливостью. Отсюда дебоши, бузотерство, массовые побеги. Ис-
кусственные трудности обнаруживают у таких педагогов подход к человеку 
как к категории временной, историко-культурной, а не социальной [1, т. 1,  
с. 185–188].

Отрицая нужду как воспитательный фактор, Макаренко предлагает не-
которую норму, соответствующую возможностям общества на данном этапе, 
может быть чуть большую, поскольку это для детей, для будущего.

Задача нашего воспитателя отнюдь не воспитывать
Сделав хозяйственную логику отправной точкой педагогического мыш-

ления, но, не преобладая над ним, Макаренко рассуждает как хороший хозя-
ин, без прожектёрства: хозяйства в колонии должны быть «капиталистиче-
ски» организованы, «только реорганизовав колонии в солидные хозяйства, 
мы достигнем воспитательных целей. Речь идет об ещё мало исследованной 
области влияния сложной и широкой коллективной организации на члена 
коллектива. Но что это влияние положительно уже можно утверждать» [1, 
т. 1, с. 37–38].

Совершенно нетрадиционно решает Макаренко проблему воспитателя, 
выводя ее из той же хозяйственной логики. «Главная задача нашего воспи-
тателя отнюдь не воспитывать. Просто противно здравому смыслу рассчи-
тывать, что десяток интеллигентных людей, случайно собранных в колонии 
им. Горького, может воспитать 130 правонарушителей. Воспитатели – люди 
обыкновенные. Если они переженятся и народят детей, то я ручаюсь, что 50% 
их потомства будет плохо воспитано. Честные работники – воспитатели и 
сами это понимают. Воспитывает не сам воспитатель, а среда.
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Воспитатель должен участвовать в хозяйстве наравне с воспитанником, 
и только в меру его знания, работоспособности и ответственности он может 
иметь некоторое преобладание в деле организации хозяйственных элементов.

Надзор и нравоучение, нравственный пример, волевое давление могут 
иметь место постольку, поскольку они оправдываются понятной для всякого 
хозяйственной логикой» [1, т. 1, с. 47].

Макаренко усматривает полную обречённость, провал работы воспита-
теля, если он не занят совместной деятельностью с воспитанником. Ложность 
его позиции будет проявляться на каждом шагу: ребята работают – педагоги 
боятся войти в мастерские, уставшие ребята хотят вечером отдохнуть, но не 
тут-то было, педагоги нападут на них «в полном вооружении своей науки» с 
какой-нибудь лекцией о феодализме. Неудивительно, что очень скоро в педа-
гогическом коллективе от скуки и псевдодеятельности начнутся склоки, во-
просы о жалованье, перегрузке и компенсации. Большинство педагогов свою 
задачу начинают усматривать в обыкновенном надзирательстве, или начнётся 
«гнусная борьба за симпатии детей», за титул «наиболее любимого учителя».

Снятие противопоставления воспитателя-воспитуемого в совместной 
деятельности Макаренко начал практиковать сразу, что вызвало многочислен-
ные вопросы и недоумения у проверяющих комиссий: почему ваши воспи-
татели заняты не воспитательной работой, а исключительно хозяйственной? 
Это положение у Макаренко позже приобрело характер аксиомы, а в начале 
своего опыта, как он пишет, иногда сомневался: может быть действительно 
«нужно заняться “воспитательной работой”, то есть без конца и устали толко-
вать каждому воспитаннику “как нужно поступать”» [1, т. 8, с. 456].

Развивая свое понимание роли воспитателя в педагогическом процессе, 
Макаренко вовсе не умаляет его роли. Она обусловлена условиями коллек-
тивного воспитания, где каждый педагог такой же равноправный член кол-
лектива, никак не возвышающийся над воспитанниками кроме своего опыта 
и культуры, позволявшие педагогу это же самое делать чуть лучше, приоб-
щать к культуре не словарно-догматически, а почти «механически» (незамет-
но).

Своё знание человеческой психологии педагог должен проявить в тех 
местах, где воздействие коллектива наиболее затруднительно: это тонкая, 
почти филигранная корректировка отношений воспитанников улыбкой, шут-
кой. Но воспитатель всегда должен противостоять хулиганству, демонстра-
тивному отказу подчиниться, антисоциальному поведению, оставаясь стар-
шим товарищем, сохраняя серьёзный тон без фамильярничания, потрафления 
и др. Воспитатель несёт равную с воспитанниками ответственность за любое 
порученное ему дело, на которой строится моральный авторитет педагога.

На одной из встреч с педагогами, Макаренко рассказал о случае наказа-
ния в походе пятью часами ареста дежурного по колонии, которым оказался 
педагог И.П. Городич. Когда это выяснилось, Макаренко был очень смущён 
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и хотел это отменить, но потом оставил всё без изменений. После отбытия 
наказания, в самом действии которого не было ничего унизительного для 
личности, поскольку под арестом понимается нахождение в кабинете у Ма-
каренко, Городич с восторгом был встречен детьми, его качали под гомери-
ческий хохот. Нечего и говорить, сколь высок стал его авторитет в колонии 
[1, т. 4, с. 304]. Авторитет педагога, по Макаренко, не может строиться на 
безнаказанности, на двойной морали: это для вас, воспитанников, это для нас, 
воспитателей.

«Оседлый» педагог – это не безответственный экспериментатор
Воспитанники прекрасно чувствуют наигранность, неискренность, на-

рочитость педагога. Не удивительно поэтому, что Макаренко, добиваясь спло-
чённости коллектива, радикально пересмотрел позицию педагога по отноше-
нию к воспитанникам. Он предлагал воспитателю жить в колонии постоянно 
во время своей работы, в течение 4–5 лет. «Осёдлость» педагога определяет 
его отношение к своей работе не как к случайному эпизоду и «окупается» для 
педагога колоссальным моральным и воспитательным эффектом. Он живет 
с коллективом реальной жизнью, не относясь к своим воспитанникам как к 
объекту эксперимента, находясь в безопасном месте экспериментатора.

Именно таким положением мы объясняем «успех» Макаренко в его за-
ведомо непедагогичном ударе Задорова и участии заведующего колонией в 
драке с селянами, когда те стали разрушать только что отремонтированные 
постройки, принадлежащие колонии [1, т. 8, с. 14].

Когда работа воспитателя легка
Парадоксально то, что равное положение в коллективе воспитателя и 

воспитанника делает работу воспитателя «лёгкой», «счастливой работой», 
обеспечивая высочайшую результативность работы. Причины этого феноме-
на состоят в возможностях единого коллектива.

Педагог в коллективе защищён, так как он в педагогике Макаренко не 
рассматривается в паре «воспитатель – воспитанник», а значит, с педагога 
снимается необходимость продуцировать самому всё, начиная «от Адама»: 
цели, средства, педагогическую технику, форму отношений, способы реше-
ния моральных конфликтов, что под силу только целым педагогическим НИИ 
или отдельным выдающимся педагогам. Обычный педагог чаще всего не вы-
держивает такой нагрузки при всех своих добрых намерениях и, по наблюде-
нию Макаренко, к 35-ти годам с истрёпанными нервами, а по своим возмож-
ностям – уже «пенсионер».

Единый коллектив педагогов и воспитанников дает педагогу точное зна-
ние целей и конкретных задач, где талант каждого педагога проявится полно 
(достаточно вспомнить легендарных педагогов Фере и Терского, талант кото-
рых возможно имел возможность проявиться только на фоне высвобожден-
ности педагога от «рутинных» дел педагога-одиночки). Коллектив, сам явля-
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ясь лучшим средством воспитания, избавляет педагога, от бессилия искать 
методы воспитания в «своём добром сердце» или в идее подвига воспитателя.

Профессионал с добрым сердцем, или одно доброе сердце и нескончае-
мое педагогическое мученичество

Педагогический миф о всесильности «доброго сердца» как универ-
сального способа воспитания Макаренко уже в 1927–1928 гг. остроумно и 
убедительно развенчивает, полемизируя в своей статье с книгой Н.Н. Иор-
данского «Основы и практика социального воспитания». Делать ставку на 
«живые нервы», «вскрытыми окончаниями» которых воспитатель, по Иор-
данскому, должен преобразовать нечто в душе, оставаясь для ребенка «про-
сто человеком» или, наоборот, предстать с лицом подвижника, всего лишь 
исполняющего свой долг, для Макаренко неприемлемо. Это выражение не-
профессионализма: взамен серьёзной педагогической техники педагогов, 
умеющих профессионально работать в коллективе с «добрым сердцем», 
предлагается одно «доброе сердце» и педагогическое «мученичество». 
Вместо научных данных, поисков в опыте предлагается сладкая проповедь. 
Если педагоги честные люди, считает Макаренко, то им остаётся только 
«подать заявление об увольнении и искать места в кооперации. Рецептура 
доброго сердца только в некоторых случаях приведёт к действительному 
подвигу, в большинстве же случаев она приведёт к излюбленному нашему 
интеллигентскому ханжеству» [1, т. 1, с. 87]. А вместо «детей солнца», кото-
рые должны появиться из педагогики «доброго сердца» появятся «молодые 
старички с постоянной маской любви и добродетели на физиономии, лжи-
вые и хитрые эгоистики, привыкшие подрабатывать на выражении своих 
чувств и похвальных мыслей» [1, т. 1, с. 87]. В нашем распоряжении, как 
пишет далее Макаренко, будет только средний воспитатель, правда интере-
сующийся наукой и литературой, член профсоюза или кооператива, обла-
дающий обычными человеческими чертами, который не прочь сразиться в 
футбол или шахматы, пойти в театр, поесть мороженого, а если он мужчина, 
то выпить бутылку пива с приятелем [1, т. 1, с. 87–88].

Педагог не сверхчеловек. Он нуждается в защите
Не нужно предъявлять требования к педагогу как к сверхчеловеку. Осоз-

нанное положение в коллективе ставит педагога в наиболее защищённое по-
ложение, одновременно способствуя профессиональному и человеческому 
росту вместе с коллективом. Такой вывод можно сделать из рассуждений 
Макаренко. Педагогика «доброго сердца» в разных вариациях появляется в 
общественных умонастроениях современной России как действительная аль-
тернатива коллективному воспитанию.

Врождённая «моральная дефективность», или «дефективный» со-
циальный опыт

Макаренко отрицает термин «моральная дефективность» как этически и 
педагогически некорректный. Даже в официальных документах он стремит-



135

ся избегать его употребления до того, как в 1923 году от него отказались во 
всей стране. Активными критиками «морально дефективного детства» были 
Н.К. Крупская, П.П. Блонский, А.С. Макаренко. Согласно их взглядам, это 
педагогическая и социальная запущенность ребенка, не равная нравственной 
и умственной дефективности.

Макаренко как человек, проверяющий на практике абсолютное боль-
шинство положений с тем, чтобы выяснить, какие из них соответствуют ре-
альной жизни и здравому смыслу, а какие являются стойкими предрассудка-
ми, обнаруживает по истечении двух лет работы в колонии не нравственную 
дефективность, а в высшей степени дефективный социально-нравственный 
опыт. Этот опыт, с одной стороны, обусловливает социально нездоровую мо-
тивацию поступков, а с другой стороны, делает ребенка чрезвычайно чув-
ствительным именно к явлениям нравственного порядка. Внешним выраже-
нием этой чувствительности иногда является очень своеобразная, по-своему 
сильная система логических построений, для непривычного человека кажу-
щаяся простой наглостью. Эти дети неграмотны или полуграмотны, но при 
более близком знакомстве они поражают огромной эрудицией, жизненным 
опытом, ибо видели пол-России [1, т. 1, с. 18].

Макаренко формулирует свой подход в области воспитания педагоги-
чески запущенных детей: «...всё богатство его практического опыта, весь 
огромный запас сил, уже закалённых в жизненной борьбе, претворить в си-
стему ясных представлений о мире и о возможностях в мире, что достигается 
самым незамысловатым путем – путем организации прогрессирующей общи-
ны, с точным и открытым требованием, предъявленным к личности, с точной 
и открытой ответственностью» [1, т. 1, с. 18–19].

Зафиксируем внимание на том, что Макаренко под перевоспитанием по-
нимает не безжалостную «перекройку» личности, а всего лишь организацию 
здорового социального опыта, в котором личность не вынуждают отречься 
от своего опыта, что равносильно частичной утрате и самой себя. Возможна 
другая логика: в условиях здорового социального опыта предоставить вос-
питаннику возможность пытаться претворить свои собственные силы, эруди-
цию в систему ясных представлений о своих возможностях в мире.

Кроме того, Макаренко обосновывает и свое нежелание употреблять 
термин «перевоспитание» как не отражающий сущности того, что происхо-
дит в коллективе колонии. Это обычная воспитательная работа, в которой не 
используются какие-либо специфические приемы работы, позволяющие её 
как-то отличать от работы в любом другом воспитательном учреждении для 
«обычных» детей.

Макаренко всегда реалистичен в своих требованиях. Он выстраивает 
учебную программу, например, на основе интереса детей к какой-либо про-
блеме, чаще всего возникающей из их практического опыта работы в ко-
лонии. Педагогический коллектив вплоть до 1926 года строит обучение по 
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так называемым комплексным планам, осуществляя «параллелизм работы 
и знания».

Внешним образом этот параллелизм выражен в соотношении труда и ин-
тереса. «Идя навстречу детскому интересу и считаясь с логикой его жизни до 
колонии и в колонии» [1, т. 1, с. 19], преодолевая неполноту знаний воспитан-
ников, педагогический коллектив смог отказаться от неуместного в данных 
обстоятельствах «академизма» и «очковтирательства» старой школы.

Этим подходом Макаренко утверждает правило всей своей будущей ра-
боты: требование должно быть посильным, чуть опережающим возможности 
ребенка («на шаг», как в теории Л.С. Выготского), стимулирующим ребенка 
на некоторое усилие, но никогда не должно быть необоснованным, нелогич-
ным, унижающем человека.

Педагогика против педологии: «как можно больше уважения, как 
можно больше требования к нему»

Решительно отказавшись от подхода к своим воспитанникам на основе 
популярной в то время теории Ломброзо, педагогический коллектив во главе 
с Макаренко делает следующий шаг, сближающий детей и взрослых, выража-
ющий действительное утверждение их принципа: «как можно больше уваже-
ния, как можно больше требования к нему». В колонии сначала сознательно 
и принципиально не интересовались прошлым воспитанника в его присут-
ствии, но всё же изучали «дело», приведшее его в колонию. В дальнейшем 
убедились, что это только сбивает с толку, устанавливает ненужную пред-
взятость. В 1925 году педагогический коллектив уже совершенно искренне 
«игнорирует» «вчерашний день», характер «дела» воспитанника.

Результаты этого метода огромны и неожиданны. Сами ребята с удоволь-
ствием могут расспросить новичка о том, «из какого он города, мать-отец 
живы?», зато недвусмысленно дадут понять иному хвастуну, что его старые 
«подвиги» здесь никого не интересуют. В письме к Горькому Макаренко гово-
рит, что его педагогический коллектив до сих пор одинок в вопросе о значе-
нии деликатности по отношению к воспитанникам.

С точки зрения официальной педагогики это абсурд: надо его обязатель-
но «разложить» по косточкам, выудить и назвать все «преступные» наклонно-
сти, добраться до отца с матерью, вывернуть наизнанку всю ту яму, в которой 
копошился и погибал ребенок. А собравши все эти замечательные сведения, 
по всем правилам науки строить нового человека. Но никаких правил науки 
просто нет, а вивисекция над живым человеком обратит его в безобразный 
труп. «Наше игнорирование “прошлого” открывает замечательные перспек-
тивы: пафос устремления в будущее, в котором главное какой ты товарищ, 
хозяин, работник» [1, т. 1, с. 220].

Следует сказать, справедливости ради, о том, что внимательность 
к каждому воспитаннику в учреждениях Макаренко включала в себя из-
учение его динамики роста в коллективе, где, конечно же, не могли быть 
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проигнорированы причины определения человека в колонию или коммуну. 
Эти причины были проигнорированы, по нашему мнению, не в смысле на-
меренного незнания их, а в смысле принципиального отхода от признания 
их фатальной значимости, позволяющему заниматься педагогической, а не 
педологической деятельностью.

Свобода от педагогической нарочитости
Представляется, что это же самое ценностное отношение к человеку 

привело педагогический коллектив ещё к одному открытию. Традиционный 
подход к воспитанию предполагал в то время, что воспитанник – это объект 
воспитания. Макаренко предлагает любое педагогическое устремление хоро-
шо спрятать в кабинете организатора. «В живом быту коммуны воспитанник 
не должен чувствовать себя объектом воспитания, он должен ощущать только 
прикосновение точной логики нашего хозяйства и требования здравого смыс-
ла...» [1, т. 1, с. 48].

Свобода от педагогической нарочитости позволяет всему коллективу 
развиваться в одной плоскости, что препятствует как обособлению детского и 
взрослого коллективов, так и расхождению между ними. Эта свобода, как по-
казывал опыт, «определяет свободу в самочувствии воспитанника, позволяет 
ему более просто и радостно переживать своё детство [1, т. 1, с. 48].

Действительно, Макаренко прав, говоря, что это открытие вряд ли 
можно зафиксировать педагогическими терминами. Макаренко наделяет 
воспитанника статусом субъекта, предполагающим принципиально другой 
характер связей его с педагогами и товарищами: это уже отношения равно-
правных субъектов совместной деятельности по осуществлению целей все-
го коллектива. Прежнее «субъект-объектное» отношение воспроизводит и 
старые типы конфликтов воспитателя и воспитуемого, препятствуют поис-
кам более эффективных моральных отношений. «Субъект-субъектные» от-
ношения создают основу для новой коллективной этики с гармоничным со-
четанием требовательности и товарищества, обычно исключающими друг 
друга на практике. Они предполагают проявление уважения к другому, как к 
себе, ощущение своей связи по организации и осуществлению совместной 
деятельности с равной ответственностью, с вытекающим из неё чувством 
долга, достоинства и чести.

Воспитание в условиях экономической предприимчивости
Следующее направление поисков Макаренко на этом этапе – поиск оп-

тимальной организации своего учреждения. «Организация Полтавской тру-
довой колонии, существующей 3 года, эволюционирует в порядке опыта и 
слагается из постепенных опытных приближений к наиболее экономной и 
полезной системе», – пишет Макаренко [1, т. 1, с. 28]. В 1924 году он ут-
верждает необходимость для колонии и всех учреждений такого типа статуса 
юридического лица, обладающего правом «производства, обмена, строитель-
ства и договора», которые должны определяться единственным критерием 



138

– успехом. Такая юридическая база создаёт предпосылки для «экономичной 
активной воспитывающей жизни».

Все детали жизни и труда учреждения должны быть предоставлены 
ему самому на основе общего для всех юридического статуса. Воспита-
ние в условиях экономической предприимчивости, охватывающее все тех-
нологические звенья, что позволяет каждому воспитаннику представлять 
производственный процесс целостно, от постановки целей до результатов, 
способствует развитию инициативы, творчеству и препятствует появлению 
бюрократизма.

Без этих условий, как абсолютно справедливо считает Макаренко, вос-
питание никогда не будет социалистическим [1, т. 1, с. 34–35]. Наряду с от-
крытой Макаренко важностью переживания хозяйственной заботы воспита-
ние в условиях экономической предприимчивости – это по существу созда-
ние объективных условий для неотчужденного труда.

Организационные формы колония искала в течение 5 лет [1, т. 1, с. 50]. 
Каждый найденный элемент структуры – производственный отряд, сводный 
отряд, Совет командиров и т.д. – имеет у Макаренко определённое социаль-
но-психологическое и этическое обоснование.

Для данного исследования существенно соотнесение целей воспитания 
и результатов, достигнутых на данном этапе. В 1925 году Макаренко как заве-
дующий опытно-показательной колонией Наркомпроса, которой стала к тому 
времени горьковская колония, предлагает свое понимание целей воспитания 
для учреждений подобного типа.

Во-первых, эти цели должны быть реальными, а во-вторых, они долж-
ны быть прямо необходимыми нашей стране. «Эти цели будут: дисципли-
нированность, работоспособность, честность, политическая сознательность. 
Нужно принять геройские меры, чтобы удовлетвориться этим минимумом. 
Всякая романтика, обычная у нас, должна быть отброшена, ибо без дости-
жения указанного минимума всякие разговоры о чем-либо ином смешны и, 
напротив, достижение этого минимума открывает широкие просторы по всем 
направлениям» [1, т. 1, с. 43].

Отсюда ясно, что это не вечные и неизменные цели, а цели вполне 
определенного этапа в жизни колонии, располагающегося ближе к началу 
ее существования. Педагогический коллектив Макаренко этих целей добил-
ся уже через два года. Обратим внимание на то, что в 1922 году Макаренко 
организацию своего учреждения называет общиной, а не коллективом. Кро-
ме того, сами воспитательные достижения Макаренко фиксирует через со-
циально-психологические и моральные характеристики, выражающие его 
приоритеты.

1. Воспитанники колонии и воспитатели образуют тесную рабочую се-
мью, проникнутую взаимным уважением и преданностью друг к другу, почти 
без всяких исключений.
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2. В области общинного труда воспитанники колонии являются убеж-
денными хозяевами и прекрасными работниками, сознательно могущими 
переживать гордое сознание трудящегося и презирать дармоеда.

3. Всё больше и больше хозяйство колонии и хранение материальных 
ценностей переходит в руки воспитанников. Замки и запоры – в прошлом.

4. В то же время удалось не обратить воспитанников в маленьких ста-
ричков. Они всегда веселы и активны, всегда способны шутить и смеяться. 
«Это обстоятельство я считаю особенно важным, т.к. организация трудовой 
общины всегда в самой себе должна нести опасность нарушения прекрасного 
детского радостного фона».

5. Совместное воспитание в колонии мальчиков и девочек до сих пор не 
имело дурных последствий. Напротив, нужно констатировать несколько пе-
чальное пренебрежение мальчиков к девочкам, хотя и не ко всем. Этот вопрос 
составляет в настоящее время очередную задачу колонии.

6. Наиболее тяжелые формы нравственной запущенности колонии уда-
лось обратить в постепенный процесс образования нормального нравствен-
ного опыта [1, т. 1, с. 26].

Разумеется, воспитательная программа, как минимум в целях, постоянно 
воспроизводилась (дисциплинированность, работоспособность, честность, 
политическая сознательность), поскольку колония регулярно пополнялась 
новенькими. Но уже в 1926 году Макаренко, основываясь на успехах коло-
нии, углубляет задачи. Для воспитателя это – восстановление нормального 
отношения между личностью и обществом, возбуждение новой системы мо-
тивации (рефлексов). Условия учреждений такого типа позволяют решать по-
ложительные задачи уже не правового, а этического содержания [1, т. 1, с. 54].

Общую направленность всей воспитательной системы на этом этапе 
Макаренко определяет следующим образом: от авторитарно-требовательно-
го тона к рабочему самоуправлению, что соответствует выявленным этапам 
развития требования в зависимости от стадии развития коллектива (сначала 
требует один педагог, затем – актив, далее – весь коллектив).

Подведём некоторые итоги:
1. На этом этапе философия воспитательной системы Макаренко содер-

жит чёткий этический принцип самоценности человека и необходимости его 
гармонической связи с обществом, определяющей содержание всего опыта. 
Современные ему педагогические теории отвергаются им вследствие их док-
тринерства и априоризма. Педагогические предрассудки и здравый смысл как 
культурный и нравственный опыт человечества разграничиваются и опреде-
ляются практической деятельностью. Признаётся роль интуиции, основанной 
на опыте, в качестве составляющей в философии воспитательной системы.

2. Утверждается безусловный приоритет опыта, в основе которого лежит 
хозяйственная логика. Все детали педагогической работы выводятся из неё 
как средство избежания априоризма, предвзятости и ошибочности. Логика 
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педагогической работы хотя и определяется хозяйственной, но направляется 
только педагогической целью. Макаренко отстаивает принцип самоценности 
человека: человек не средство для хозяйственных целей. Человек не времен-
ная категория, историко-культурная, а социальная. Нужда не является есте-
ственным условием воспитания. Испытания человека искусственной нуждой 
аморальны.

3. В центре внимания Макаренко на этом этапе следующий круг про-
блем: хозяйство, воспитатель, воспитанник, организация, дисциплина.

Хозяйство
Проделав этико-психологический анализ влияния разных видов труда на 

формирование общественных мотиваций, Макаренко устанавливает этиче-
скую нейтральность труда вне связи с другими элементами воспитательной 
системы. Новые условия коллективного труда требуют не труда-работы, а 
труда-заботы. Переживание хозяйственной заботы становится первоначаль-
ным объектом воспитания.

Труд-забота – основа для логического обоснования норм поведения лич-
ности в коллективе: ответственности, долга, достоинства, чести.

Следующий шаг после возникновения нового трудового отношения тру-
да-заботы – это воспитание в условиях экономической предприимчивости, 
охватывающее все технологические звенья, что позволяет каждому воспи-
таннику представлять производственный процесс целостно, от постановки 
целей до результатов, способствует развитию инициативы, творчества, созда-
ёт условия для неотчужденного труда. Появляются новые общественные мо-
тивации к труду, гармонизирующие взаимоотношение личности и общества.

Воспитатель, воспитанник
Макаренко снимает противопоставление воспитателя и воспитанника 

совместной деятельностью, где они оба – равноправные члены коллектива. 
Воспитанник не объект воспитания, не педагогическое явление. Отношения 
воспитателя и воспитанника это «субъект-субъектные» отношения, опреде-
ляющие отношения товарищества, доверия, сердечности, не противопостав-
ленные требовательности, принципиальности, ответственности.

Отказ Макаренко от терминов «моральная дефективность», «преступ-
ник» обеспечил тактичное отношение к «прошлому» воспитанников с раз-
вёртыванием широких перспектив его роста как человека, хозяина, товарища.

Организация
Активные поиски организационных форм привели к постепенному пере-

ходу от трудовой общины к коллективу с определенной структурой, найден-
ной к 1925 году. Каждый элемент структуры целесообразен и выполняет не-
обходимую этико-психологическую нагрузку.

Дисциплина
На этом этапе ставятся проблемы свободы, произвола, воли, поощрения, 

дисциплины и дисциплинирования, которые будут рассмотрены при анализе 
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деятельности коммуны им. Ф.Э. Дзержинского с сохранением принципа эво-
люционности макаренковских представлений.

4. Первоначальные воспитательные цели расширенно воспроизводятся: 
от дисциплинированности, работоспособности, честности, политической 
сознательности к воспитанию культурного рабочего, что предполагает по-
лучение образования, рабочей квалификации и формирования нового ряда 
моральных качеств – чести, достоинства, долга.

Макаренко, подводя итоги своей работы в 1928 году, пишет: «Не может 
быть воспитания, если не сделана центральная установка о ценности челове-
ка» [1, т. 1, с. 249].

Примечательно, что как начало, так и окончание работы в колонии 
им. М. Горького для него обозначаются этическими (ценностными) основа-
ниями.

Памятник раннесоветской педагогической литературы
Международное сотрудничество макаренковедов, начавшееся с острой 

идеологической конфронтации 70-х–80-х гг. XX века Запада и Востока, в 
дальнейшем достигло высочайшей продуктивности по количеству и качеству 
исследований, а также согласия в признании того, что Макаренко больше не 
«икона» и не «святой» советской педагогики, но и не «диктатор» в «педагоги-
ческой провинции».

Достижения Антона Семёновича Макаренко известны и давно признаны.
Он по праву является классиком мировой и отечественной педагогики. 

А по своим интенциям и результатам – социальным реформатором. Его ин-
тересовало проектирование новых отношений воспитанников в его детище 
– коллективах колонии им. М. Горького и коммуны им. Ф.Э. Дзержинского. 
Социалистическое общество строится на отношениях солидарности во всех 
сферах жизни, а коллектив – это общество в миниатюре.

Макаренко утверждал, что коллектив – это очень дорогой и ценный ин-
струмент воспитания. Если он выстроен правильно, то работа воспитателя 
может стать делом «лёгким и счастливым». Через коллективы Макаренко 
прошло около 3 тысяч подростков с тяжёлым криминальным или социаль-
ным анамнезом, и никто из них не вернулся на преступный путь. Такой ре-
зультативности не знает ни одно учреждение пенитенциарного типа.

Более того, мы могли наблюдать отсроченные более чем на 50 лет резуль-
таты макаренковской деятельности через судьбы воспитанников. Отношения 
братства воспитанников между собой, их социальное благополучие, чувства 
огромной благодарности за колонийско-коммунарское детство позволяют 
утверждать: коллективы Макаренко – опыт эффективных социально-гума-
нитарных технологий, памятник раннесоветской педагогики, своеобразное 
культурное наследие эпохи 20–30-х гг., нашей страны и мира. Оно может и 
должно быть сохранным подобно тому, как ЮНЕСКО сохраняет нематери-
альное культурное наследие человечества в качестве уникальных культурных 
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кодов и форм культурного взаимодействия между людьми, доступных для ос-
мысления их значимости всеми народами.
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В настоящее время эволюция моделей перевоспитания несовершенно-
летних правонарушителей в Италии достигла удовлетворительного (по общим 
меркам) уровня. По официальным данным от правительственных организаций 
Италии, отвечающих за работу исправительных учреждений для несовершен-
нолетних, в настоящее время в них находится всего 450 заключенных, из кото-
рых 250 иностранцев. Большинство из них относятся к молодежи (18–25 лет), 
при этом процент именно несовершеннолетних в строгом смысле этого слова 
(16–18 лет) очень низок. Если сравнить эти данные с данными о несовершен-
нолетних участниках курсов реабилитации на территории государства (порядка 
20 000 человек), становится очевидным, что в секторе ювенальной юстиции в 
Италии прикладывают максимум усилий, чтобы ограничить применение тю-
ремного заключения в качестве наказания, оставив этот вариант только для 
ситуаций, не допускающих иного исхода1. Этот сценарий развития основан на 
общих положениях Директората, направленных на то, чтобы в любых условиях 
была возможность для индивидуальных реабилитационных проектов в качестве 
альтернативы содержанию под стражей и чтобы при этом гарантировать разви-
тие личности во время исполнения приговора.

Как отмечает Л. Вайра2 (медиатор кооператива DIKE Cooperative в Ми-
лане), в отличие от традиционной эта линия соответствует модели восста-

1 См. отчет, представленный Парламенту Италии и переданный Президенту Республи-
ки национальным гарантом прав заключенных Мауро Пальмой, а также акты национально-
го собрания Oltre il carcere в Бари 11–13 июня 2018 г., которые популяризируются EPALE 
(Electronic Platform for Adult learning in Europe, цифровая платформа для обучения взрослых 
в Европе). 

2 См. отчет, предоставленный в ходе процитированной встречи EPALE (Бари, 2018 г.)
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новительного правосудия, основанного на посредничестве и диалоге между 
правонарушителем, с одной стороны, и жертвой или сообществом – с другой. 
С этой точки зрения правонарушителю настоятельно рекомендуется иметь 
дело с последствиями своих действий для пострадавших, чтобы полностью 
осознать сделанное и понять причины назначенного наказания, в том числе 
«признать потерпевшего таковым, а себя — виновным», то есть взять на себя 
ответственность за свои действия. «Восстановительное правосудие направле-
но на работу с ответственностью, – считает Вайра, – от традиционного взгля-
да к концепции, согласно которой ответственность существует перед кем-то, 
то есть является относительной». Восстановительное правосудие не следует 
путать с непосредственным осознанием вины приговоренным, но «оно су-
ществует только при условии, что межличностный контакт с жертвами имеет 
место», подтвержден и документально зафиксирован в ряде конкретных слу-
чаев, и были получены превосходные результаты.

М. Бортолато, председатель Суда по надзору во Флоренции, отметил, что 
«большинство итальянских заключенных вынуждены принудительно запол-
нять время досугом в условиях ограниченного пространства и минимальных 
ограничений по времени, что отрицательно влияет на процессы расширения 
прав и возможностей заключенного». Данная ремарка сделана в контексте 
резолюции, отмечена в таблице Директората Prison life, responsibility, circuits 
and security («Жизнь, ответственность, схемы работы и безопасность в тю-
ремных условиях»), координатором которой являлся Бортолато. По его сло-
вам, «заключенный должен быть активным, а не пассивным получателем об-
разования», для чего «необходима глубокая вовлеченность в культуру всех 
областей тюремной жизни, от языка и свободы передвижения до болезненных 
отношений с отрицаемыми эмоциями». Бортолато не скрывает своих опасе-
ний по поводу одобрения реформы, ставшей результатом работы Директора-
та: это самый масштабный проект с 1975 года, «призванный привести работу 
исполнительной системы в соответствие с буквой закона, прежде всего всех 
конституционных и международных, внутренних и внешних норм, а также с 
обязательствами Италии перед Европой и Страсбургом».

С этой точки зрения перевоспитание (в дополнение к учебно-трудовой 
деятельности) сосредоточено прежде всего на опыте, который способству-
ет саморефлексии и осознанному подходу к своим действиям. Он призван 
восстановить механизмы экзистенциального осмысления, нацеленные на вы-
страивание плодотворных отношений со своим сообществом через активное 
участие в творческих или интеллектуальных занятиях в качестве главного 
действующего лица. В этом процессе фундаментальная роль отводится теа-
тральной деятельности, которая, как утверждает Кантоне (прокурор Апулии 
и Базиликаты), «пробуждает в заключенных хорошо знакомые им пережива-
ния: месть, любовь, гордость».
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Что касается перевоспитания на базе модели компенсации, обучение 
приобретает центральную роль и, как следствие, является ключевым для 
участвующих организаций, дополнительных центров обучения взрослых 
(Provincial Centers for Adult Education, CPIA), которые несут ответственность 
за решение задач. Многочисленные проекты, реализованные отдельными 
центрами или объединениями нескольких учреждений школьного образова-
ния, за последние годы стали важной составляющей в экспериментах с усо-
вершенствованными моделями и полезными практиками обучения молодежи 
во время отбывания наказания.

Среди таких проектов особого внимания заслуживает проект FARE 
(Forming Restricted Adults with Education) ввиду ценности его результатов, ре-
зонанса и признания, которое он получил. Проект возглавляло Министерство 
просвещения, университетов и научных исследований. Оно же руководило 
им через межрегиональную сеть CPIA с центральным представительством в 
Риме под руководством Адальгиса Маурицио и при активном участии CPIA 
№ 7 Anna Lorenzetto под руководством М.В. Серру. Проект был реализован в 
соответствии со стандартной ограниченной процедурой для облегчения реа-
лизации согласно статье 28 параграфа 2, пункту d, и параграфу 3 постанов-
ления Министерства от 01.09.2016 № 663 для действий, предусмотренных 
Меморандумом о взаимопонимании между Министерством просвещения, 
университетов и научных исследований и Министерством юстиции (прото-
кол № 17 от 26 мая 2016 г.).

Как подчеркивает Р. Де Паскаль, подводя черту под вдохновляющими 
принципами и целями упомянутого протокола, учитывая индивидуальные 
особенности и разнообразие людей, именно они представляют собой точку 
отсчета для действий, которые должны быть запланированы и реализованы в 
рамках тюремного обучения: на самом деле внимание к человеку и его исто-
рии жизни, его ценностям и стремлениям и составляет привилегированный 
подход, приверженность которому важно обеспечить во всех субъектах, ко-
торые вовлечены в процесс руководства детьми и взрослыми в заключении 
– школах, системе юстиции, органах местной власти. С этой целью Меморан-
дум о взаимопонимании, подписанный 26 мая 2016 года Министерством про-
свещения, университетов и научных исследований и Министерством юсти-
ции, предусматривает совместные программы по поддержке ориентации и 
обучения на протяжении всей жизни, чтобы каждый мог адаптировать план 
образовательного курса под свои потребности и стать его главным действую-
щим лицом. Несомненно, это деликатная и сложная задача, для выполнения 
которой важно, чтобы все участники разделяли общие принципы, ценности, 
стратегии, модели и ресурсы. Тогда они смогут помочь детям и взрослым вер-
нуться в общество с четко сформированной идентичностью и ролью, умея 
планировать и осознанно относиться к своим действиям, чтобы гарантиро-
вать гражданскую ответственность и активную позицию. По этой причине 
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действительный «образовательный альянс» очень важен на всех уровнях 
вмешательства. Он обеспечивается в том числе посредством расширения се-
ти участников на соответствующей территории: это позволяет эффективно 
удовлетворить потребности в обучении, прежде всего для тех молодых людей, 
которые должны вновь поверить, что они смогут добиться успеха в личной 
и профессиональной жизни, несмотря на трудности и неудачи в обучении1.

Проект, реализация которого происходила с декабря 2016 года по ноябрь 
2017 года, преследовал следующие цели.

1. Определение индивидуального соглашения комиссии об обучении 
согласно статье 5 параграфа 2 Указа Президента № 263 и положениям Ди-
рективы от 12 марта 2015 года; в определении индивидуального соглашения 
об обучении используются принятие и ориентация. В рамках этого процесса 
может протекать дальнейшая подготовка к составлению индивидуального со-
глашения об обучении, в том числе направленного на улучшение или коррек-
тирование учебного курса, а также на продолжение обучения.

2. Внедрение брошюры по обучению навыкам, необходимым для выхода 
на рынок труда.

3. Образовательные курсы для взрослых вместе с другими типами обу-
чающих курсов, особенно в отношении профессионального и специализиро-
ванного обучения, согласно Законодательному акту 81/2015, а также образо-
вательные курсы для взрослых, в которые отдают предпочтение методологии 
дидактики, такой как чередование учебы и работы, упомянутые в Руководстве 
по работе школы; чередование школьных занятий и работы согласно письму 
Министерства просвещения, университетов и научных исследований от 8 ок-
тября 2015 г., в соответствии с принципами индивидуализации обучения в 
условиях тюремного заключения.

4. Образовательные траектории в соответствии с Указом Президента 
263/12 с целью сделать новые организационные и дидактические структу-
ры совместимыми с особенностями условий наказания (продолжительность 
и место заключения), принимая во внимание специфику и особенности об-
учения в тюрьмах. Цель будет достигнута посредством принятия системных 
мер, упомянутых в директиве от 12 марта 2015 года, начиная с мер в рамках 
программы Paideia, продвигаемой Министерством просвещения, универси-
тетов и научных исследований для 2014/2015 учебного года, и с соответствии 
с письмом № 2276 от 18 марта 2015 года.

5. Гибкость траекторий и их кастомизация через органичную и адекват-
ную адаптацию к особенностям пользователя инструментов для гибкого об-
учения согласно статье 4 параграфа 9 Указа Президента 263/12 и с учетом 
LG, принятого директивой от 12 марта 2015 года. Следует придерживаться 
персонализированных учебных планов для детей с ограничениями, даже ес-
ли ученики находятся в заключении не по месту применения плана или были 

1 См. Atti del Progetto F.A.R.E., MIUR, 2018, p. 5.
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освобождены: так можно гарантировать выполнение обязательств в сфере об-
разования.

6. Включение несовершеннолетних правонарушителей во внешних пе-
нитенциарных учреждениях в образовательные траектории в соответствии с 
Указом Президента 263/12 в целях предоставления обязательного образова-
ния и права на получение образования и профессиональной подготовки, в 
том числе в рамках взаимодействия школ, профильных образовательных уч-
реждений и предприятий, чтобы облегчить выход на рынок труда.

7. Курсы итальянского языка как иностранного и лингвистическая под-
держка, в особенности для иностранных заключенных, чтобы помочь им 
адаптироваться в социуме и найти работу.

8. Расширение библиотек, чтобы поощрять чтение в исправительных 
учреждениях в качестве системной меры, предусмотренной Руководством, 
принятым директивой от 12 марта 2015 года, и с учетом Протокола о про-
движении и управлении библиотечными услугами, подписанного в 2013 году 
Администрацией пенитенциарной системы, Советом регионов и автономных 
провинций, Союзом провинций Италии, Национальной ассоциацией ита-
льянских муниципалитетов и Итальянской библиотечной ассоциацией1.

Внедренные действия:
1. Реализация межрегионального семинара продолжительностью не 

менее 16 часов (возможно, занимающего несколько дней) для каждого меж-
регионального объединения, созданного в соответствии с Планом действий 
по инновациям в образовании взрослых (Activity Plan for Adult Education 
Innovation, PAIDEIA), упомянутым в примечании Директората по школьным 
системам и оценке национальной системы образования от 18 марта 2015 года 
№ 2276. Мера нацелена на улучшение и распространение процессов, а также 
инструментов, разработанных CPIA в рамках вышеупомянутого Плана, начи-
ная с учебного года 2014/2015, для реализации системных мер по адаптации 
дидактических структур в коррекционных и исправительных учреждениях 
(пункт 3.6 Руководства, утвержденного Межминистерским указом от 12 мар-
та 2015 г.). Всего пять межрегиональных семинаров.

2. Разработка и печать Актов упомянутых выше межрегиональных семи-
наров с IT-поддержкой (количество копий не менее 600 для каждого издания). 
Оговорено ранее в рамках соглашения с DGOSV.

3. Дистрибуция и отправка материалов клиентам, в региональные школы, 
и активу CPIA в 2016/2017 учебном году. Материалы включают в себя, как 
минимум, четыре копии Акта для каждого из семинаров с IT-поддержкой.

4. Реализация 28 ноября 2017 года национальной конференции, включая 
работу с коммуникациями и распространением материалов, которые должны 
оказать влияние на формирование общественного мнения.

1 См.: Ivi, p. 9–10.
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5. Создание сайта – разработан дизайн, реализован и поддерживается по-
бедившим субподрядчиком (www.progettofare.it)1.

В проекте FARE (380 участников) зарегистрированы высокие уровни 
участия и мотивации (во время проекта), а также удовлетворенности (в конце 
проекта), несмотря на то что участникам приходилось работать с объектив-
ными трудностями и критическими проблемами. Из представленного ниже 
анализа сильных и слабых сторон опыта видны значимые для успешной стра-
тегии признаки с соответствующей адаптацией и отклонениями из-за особен-
ностей контекстов на этапе распространения, нацеленном на расширение и 
генерализацию модели как с точки зрения консолидированных эффективных 
практик, так и с точки зрения прогнозируемых препятствий, которые необхо-
димо преодолеть и устранить.

Сильные стороны. Обучение в тюрьмах – возможность для культурного 
роста и переосмысления девиантного поведения, а также для постепенной и 
окончательной повторной интеграции во внешние социально-трудовые реа-
лии.

Кроме того, у участников процесса проявились любознательность и энту-
зиазм, что позволяет применить таланты каждого из них на практике, а также 
простимулировать коммуникацию, выстраивание отношений и совместное ис-
пользование каналов; потенциал относительно валидности совместной работы, 
непрерывного программирования и лабораторного обучения университетским 
дисциплинам как основы для сравнения траекторий и обмена опытом.

Всё ради непосредственных отношений с учениками на основе взаимно-
го уважения и без предрассудков, следовательно, отдельно от наказания или 
совершенного преступления. Среди других сильных сторон – вовлеченность 
заключенных в фазу планирования обучения / лабораторных курсов, а также 
персонализация вмешательства в образовательный процесс.

Слабые стороны. Организационные трудности в плане совместной ра-
боты образовательных и исправительных учреждений на различных уровнях: 
отсутствие или недостаток специальной подготовки всех участников, слабое 
знание норм, регулирующих наказание, преподавателями государственных 
школ и исправительных учреждений и их неприменение в местных услови-
ях. Учителя заявляют, что критическую роль играет нехватка инспекторов, 
которые способны обеспечить дидактическую преемственность, а также не-
достаток необходимого оборудования и места для выполнения лабораторных 
работ, к которым важно присовокупить критичный вопрос о несоответствии 
потребностям при обучении. Еще один критический момент – необходимость 
обучать студентов со значительными отличиями в лингвистических потреб-
ностях2.

1 См.: Ivi, p. 9.
2 См.: Ivi, p. 18.
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Что касается целей и результатов проекта, С. Консоло выделяет следу-
ющие аспекты: обучение в тюрьмах означает не только передачу знаний и 
навыков, но и прежде всего сопровождение человека в процессе признания 
и переосмысления его личных и социальных компонентов в рамках обра-
зовательного процесса, понимаемого в широком и трансверсальном смыс-
ле. Цель — способствовать осознанию своих навыков, укреплению веры в 
собственные возможности и созданию условий для экспериментов с новыми 
способами самореализации.

В обучении в условиях тюремного заключения должен учитываться 
скрытый или неявный спрос. Также оно должно обладать модульностью и 
гибкостью, что приводит к строгой последовательности и стандартизации 
занятий без учета формы обучения взрослых. Поэтому чрезвычайно важ-
но, чтобы в учреждениях, призванных гарантировать школьное образование 
(школы и исправительные заведения), могли поддержать человека на выбран-
ном пути и таким образом мотивировать к участию в курсах.

Для взрослых личный опыт играет важнейшую роль в образовательном 
процессе, оказывая как положительное влияние, то есть облегчая процесс 
обучения, так и отрицательное, как «багаж» неблагоприятных переживаний, 
который может стать препятствием для принятия воспитательной составля-
ющей. Отсюда следует, что содержание обучающих программ для взрослых 
должно учитывать предыдущий опыт, поскольку при одинаковом социокуль-
турном фоне предметы интерпретируются по-разному в зависимости от по-
требностей, интересов и целей, которые являются основой для мотивации 
к обучению; поэтому важно сделать упор на эмпирические методы, а не на 
методы передачи знаний, чтобы увеличить благополучие каждого человека и 
улучшить условия жизни.

С учетом вышесказанного тюремные школы призваны:
‒ углубить знания / улучшить навыки (борьба с неграмотностью, со-

циальные навыки и навыки построения отношений, новые знаний и т.д.);
‒ передать альтернативную культурную и ценностную модель;
‒ поддержать восстановление семьи и социально-профессиональную 

роль;
‒ помочь переосмыслить образование как право на обучение и опыт, 

который может поспособствовать наставлению и созданию или восстановле-
нию персонального пути к автономности и независимости1.

Несомненно, хотя модель А.С. Макаренко и не всегда явно упоминается 
в документах и публикациях, полученных в результате проекта или сопрово-
ждающих его реализацию, присутствует в фундаментальной теоретико-ме-
тодологической базе этого или аналогичного опыта. Мы можем установить 
эту связь, особенно в контексте центрированности, предполагаемой в иници-
ативах проекта FARE. Например, учебная работа или драматизация, которые 

1 См.: Ivi, p. 6.
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способствуют перестройке и переосмыслению своей ответственности субъ-
ектом в коллективе. Еще одну взаимосвязь можно найти в командной работе, 
решительно предпочитаемой воспитанию моральных устоев (в рамках рели-
гиозного или светского воспитания) в индивидуальном порядке, скорее че-
рез более интимные внутренние переживания, чем через непосредственный 
практический опыт. Второй шанс на полное включение тесно связан с воз-
вращением в игру через повторное (или первоначальное) открытие себя как 
индивида в условиях просоциальности, представляет собой внимательное 
толкование результатов этого опыта – краеугольного камня подхода к пере-
воспитанию. Он прекрасно сочетается с интуитивным подходом А.С. Мака-
ренко, педагогической моделью, сторонником которой он был, и обратной 
связью относительно опыта, который он переживал столетие назад.

RECENT ADVANCED EXPERIENCES OF JUVENILE RE-EDUCATION IN ITALY
Emilio Lastrucci
Abstract: the contribution shows the state of the art of evolution of the juvenile justice system 

in Italy, mainly pointing out the strongholds of a juvenile re-education model based on the restorative 
justice vision and the most relevant experience realised in this country applicating this model.

Keywords: juvenile justice, juvenile offenders, pedagogical model A.S. Makarenko.
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Аннотация: соотношение социального и индивидуального предлагается рас-

сматривать в виде треугольника с вершинами: «одиночество среди других», «все 
как один» («строй»), «сложная кооперация личностей» (коллектив). Индивидуаль-
ное и подлинно коллективное находятся в отношениях единства и гармонии, а не 
противостоят друг другу. Отмечается опасность выбора из двух зол: полюс абсо-
лютной автономии или полюс личностно-социальной унификации. Содержательная 
социализация имеет две альтернативы: «строй» и «коллектив». Необходимость 
выстраивания образовательных сообществ на коллективистских основах обуслов-
лена политическими, социально-педагогическими и психологическими причинами.

Ключевые слова: коллектив, соотношение индивидуального и социального, 
связь личности и коллектива, сотрудничество, индивидуализация образования, 
коллективное обучение.

DOI: 10.51285/mak.2021.20

Маятник общественного сознания качнулся от полюса унифицирован-
ной социальности к полюсу индивидуализма, одиночества. Обычно эти два 
полюса подаются как две крайности (для многих людей ни то, ни другое не 
видится благом), а между ними – золотая середина, которую предлагается 
искать. Однако это весьма упрощённое, редукционистское представление. С 
одной стороны, нет индивида без других, он всегда с кем-то. С другой сто-
роны, социальное существует в разных формах, коллективное – один из его 
вариантов. С третьей стороны, нет «маятника» – нет двух точек, их три.

Концентрация взгляда на двух полюсах и середине между ними не по-
зволяет постичь глубины проблемы. Однако принципиально иная картина и 
решения открываются, если проблему представить в виде «социального тре-
угольника» (рис. 1).

141 

    ,  –    
.   ,  « » –   ,  . 

          
   .      

 ,      «  
» ( . 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.     
 

    –    (  
   –   « »,  - ).  

 –   , «  ».   –  
  (       
   ).     

  –   « »  . ,   
       

   . 
 –  -   [1; 2].   

 –     –    
  ,     .    

.     ,  . 
   ,    , 

  .      ,  
    –    ,    . 

 ,  «     
»     : 

1)     (    ), 2)  
«  », 3)  ,       

.   –   : 1) «  », 
 , 2)   , 3)  

 .       
. ,     ,    

 « - »  «  »,    
« »  ,    « ».  

Рис 1. Соотношение социального и индивидуального
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Одна вершина этого треугольника – одиночество среди других (крайне 
вырожденный его вид – одиночество на «удалёнке», в интернет-сети). Вторая 
вершина – все как один, «армейский строй». Третья вершина – сложная коо-
перация личностей (такая кооперация в философии и социальной психологии 
получила название коллектива). Между вершинами нет смысла искать сере-
дину – одно не «уживается» с другим. Так, отношения борьбы противополож-
ностей существуют между полюсом индивидуализма и полюсом фронтально 
организованного существования группы.

Коллектив – особый социально-психологический феномен [1; 2]. Две его 
стороны – индивидуальное и подлинно коллективное – находятся в отноше-
ниях единства и гармонии, а не противостоят друг другу. Одно невозможно 
без другого. Это две стороны одной медали, средства взаимоосуществления. 
Коллектив обеспечивает раскрытие личностей, их разнообразие и различие, 
усиление друг друга. При этом коллектив не состояние блаженства, а посто-
янная работа над собой – и каждого его члена, и сообщества в целом.

Как видим, посредством «треугольника соотношения социального и ин-
дивидуального» обнаруживаются три разных типа индивидуального: 1) оди-
ночество среди других одиночеств (пусть и очень разных), 2) растворение 
«в строю», 3) уникальная личность, действующая рука об руку с другими 
личностями. А также – три типа социального: 1) «социальная робинзонада», 
россыпь индивидов, 2) фронтальная организация группы, 3) коллективная 
организация сообщества. Подлинно коллективное не может быть фронталь-
но организованным. Следовательно, если и приходится делать выбор, то не 
только между «строем-фронтом» и «социальной робинзонадой», но и между 
«фронтом» и коллективом, между коллективом и «робинзонадой». Каждая 
вершина связана со своей идеологией; даже если в них используются одина-
ковые слова (например, «индивидуальная образовательная программа»), то 
за ними стоят разные смыслы и содержание; это важно понимать, чтобы не 
обмануться, попавшись на словесные уловки.

Личностно-социальная унификация для большинства общества уже как 
будто бы является неприемлемой. Но если не видится полюс коллективности 
как принципиально иной, чем остальные, и социальное соотносится только 
с фронтальным, то приходится делать внутренне противоречивый выбор в 
буквальном смысле из двух зол: либо полюс абсолютной автономии каждого 
из находящихся рядом (или вообще удалённых друг от друга, что ещё хуже), 
либо полюс их унификации. Это ярко прослеживается в разворачивающейся 
борьбе разных общественно-политических и профессиональных сил. Хотя на 
словах фронтальное отрицается, но в делах по-прежнему сохраняется, напри-
мер за него цепко держатся в массовой школе: одна тема на всех, одно время, 
одни этапы, общий звонок, единый переход в следующий класс...

В этой борьбе за виртуальное одиночество или содержательную соци-
ализацию (а в последнем случае, как было показано, есть две альтернативы 
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– «фронт» и коллектив) одни силы действуют вполне осознанно, но скрывают 
корыстные намерения за маркетинговыми словами, манипулируя обществен-
ным сознанием, а другие – методом проб и ошибок, не понимая, с кем им 
по пути и что им лучше, ошибочно перенося на коллективы наблюдаемое 
противоречие между индивидуальным и фронтально организованным, назы-
вая любые социальные группы «коллективом».

Необходимость выстраивания сообществ (и прежде всего образователь-
ных) на коллективистских основах обусловлена, в частности, политическими 
причинами. Сила государства в силе сообществ, но не в силе одиночек, что в 
концентрированном виде выражено в известном изречении: «отдельные пру-
тики легко сломать, но не связанный пучок». Без сильных сообществ чело-
век ничто. (Заметим, что участники сообщества контактируют друг с другом 
главным образом непосредственно; выражения «сообщество» и «интернет-
сообщество» – это далеко не одно и то же; мы считаем это весьма вредной и, 
скорее всего, намеренной подменой понятий.)

Но ещё более важны социально-педагогические и психологические при-
чины. Нам представляется, что исторически неслучайно появился новый 
угол социального треугольника в первой половине XX века – в противовес 
нарождающемуся индивидуализму уже не только в головах, но и в практике 
воспитания. Яркими представителями этого вектора были А.С. Макаренко 
[3], Я. Корчак, А.Г. Ривин [4; 5], П. Петерсен. Двое последних создавали под-
линные коллективы вокруг учебной сферы, объединяя обучение и воспита-
ние в неразрывное единство.

В это же время Л.С. Выготский остро обозначил позицию о месте кол-
лектива в становлении высших психических функций: «Обычно спрашивают, 
как тот или иной ребёнок ведёт себя в коллективе. Мы спрашиваем, как кол-
лектив создаёт у того или иного ребёнка высшие психические функции» [6, с. 
146]. При этом Лев Семёнович не отрицал законности постановки вопроса о 
том, как из индивидуального поведения рождается социальное, «но она охва-
тывает вторичный слой в развитии поведения» [там же].

В унисон поставлена задача немецким педагогом Петером Петерсеном, 
автором проекта «Йена-план школы»: «Как сформировать такую воспитатель-
ную общность, в которой человек мог бы получить наилучшее образование, 
то есть образование, которое соразмерно заложенному в нём и проснувшему-
ся стремлению к образованию; которое ему дадут внутри этой общности и 
которое приведёт его, сделав богаче и ценнее, обратно, к большей общности 
и передаст его, в свою очередь, этой общности в качестве активного члена. 
Или, если сказать более кратко: какими качествами должна обладать воспита-
тельная общность (коллектив), в которой и благодаря которой человек может 
полностью развить свою индивидуальность и стать личностью?» [7, с. 9].

Г.П. Щедровицкий первостепенную роль отводил вопросу: «как можно 
и нужно вмешиваться в жизнь детей и активно организовывать её, чтобы при 
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этом не разрушалась детская самодеятельность в сфере “личностных” отно-
шений, чтобы не разрушалось “детское общество”»? [8, с. 677].

Таким образом, коллективное и индивидуальное можно представить как 
две грани одной и той же призмы. Смотришь сквозь грань коллективного – 
обнаруживаешь, как рождается индивидуальное. В свою очередь, через грань 
индивидуального видишь устройство сообщества. Если сказать метафориче-
ски, как не бывает муравейника без муравьёв, так и неоткуда появиться мура-
вью без муравейника. Муравей в муравейнике и муравей, изолированный от 
него, вовсе не одинаковые существа. В последнем случае это – подопытное 
существо, напоминающее муравья.

Если о роли коллектива в воспитательном аспекте ещё как-то вспомина-
ют, то в аспекте обучения, целостного образования наблюдаем в последнее 
время явный перегиб в сторону индивидуализма. Так, в манифесте так назы-
ваемой гуманной педагогики XXI века [9] слова «коллектив», «сообщество» 
употребляются пару раз без какого-либо особого смысла.

Необходимость и ценность индивидуализации (даже если она разными 
авторами понимается по-своему), пожалуй, уже не оспаривается. Этот во-
прос следует ни преуменьшать, но и не преувеличивать. Тем более нельзя 
не видеть проблем, скрывающихся и скрываемых в этой плоскости. Одна из 
них – в том, что артикулируется задача и для педагогов, и для обучающихся 
научиться понимать, ценить и использовать окружающее их разнообразие и, 
прежде всего, своеобразие других людей, но не возводится в ранг принципа, 
что разнообразие индивидуального не просто ценность, это, с одной стороны, 
необходимость для нормального развития человечества, а с другой стороны, 
сила – в объединении разных. «Однако люди не просто разные – мы разные 
комплементарно, то есть взаимодополнительно. …мы, живущие в разных 
культурах, необходимы друг другу. На этой комплементарности может быть 
основано сотрудничество и организация работы в сфере экономики, в науке и 
т.д.» [10, c. 33–34]. В философии и нейробиологии всё больше появляется ар-
гументов в пользу того, что движущей силой эволюции является кооперация, 
а не конкуренция, которая раньше считалась основной борьбы за выживание. 
Кооперация позволяет достигать не только новых полезных результатов, по-
зитивные социальные связи являются также условием физического здоровья 
и благополучия человека [11].

Мир, организованный на основе независимого сосуществования и кон-
куренции (а часто и противоборства), демонстрирует свою несостоятель-
ность, стремительно увеличивая расслоение и стратификацию общества, 
его моральную деградацию. Людскому сообществу, чтобы остаться челове-
чеством – сообществом высоких гуманных ценностей, а не оскотиниться в 
борьбе за «лучший кусок хлеба» для себя, ничего другого не остаётся, как на-
учиться жить в отношениях сотрудничества и взаимопомощи – сотрудниче-
ства людей, сотрудничества семей, сотрудничества народов, сотрудничества 
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регионов, сотрудничества стран, сотрудничества сознаний, сотрудничества с 
природой. Чтобы сотрудничество стало ведущим типом отношений в обще-
стве, оно должно культивироваться, прежде всего, в учебной группе, между 
педагогами, во взаимодействии школы с окружающими структурами. Мы ве-
рим, что «основным педагогическим принципом будущего будет – каждый 
человек есть незаменимый субъект общественного развития» [12], и мы всё 
для этого делаем.

В системе коллективного обучения по индивидуальным программам, ко-
торую мы строим на основе разнообразных (специально организованных и 
стихийных) коопераций участников [13], обеспечение отношений сотрудни-
чества является необходимым, но не достаточным условием. Как доказывает 
М.А. Мкртчян, «не всякое сотрудничество означает коллективный труд. …
Если нет постановки вопроса по поводу каждого, то не может быть и не-
обходимости в коллективности. ...Реализация индивидуальных образователь-
ных программ возможна только в ситуации коллективного образовательного 
процесса. ...Если не ставить задачу по поводу каждого, эту проблему можно 
решить как угодно, в принципе и в рамках классно-урочной системы. Сама 
проблема коллективности и индивидуальности имеет смысл, когда ставится 
вопрос: как то, что мы хотим делать, делать с каждым?» [14, с. 60].

Создание индивидуальных образовательных программ – часть коллек-
тивно организованного образовательного процесса. Это предполагает специ-
альную совместную деятельность педагогов, учащихся и других субъектов 
и комплекс специальных процедур. Доля участия сторон может быть разной 
в зависимости от готовности обучающегося к данному виду деятельности и 
наличия у него соответствующих навыков.

Технологические решения о том, как уйти от фронтального механизма 
организации обучения и в то же время с вниманием отнестись к способно-
стям, потребностям и устремлениям каждого обучающегося, обеспечиваются 
такой организацией деятельности образовательного учреждения или их се-
ти, которая основана на объединении и «смешении» предметного материала 
разных годичных блоков, объединении обучающихся разных лет в единый 
разновозрастный коллектив, обучение в котором осуществляется по инди-
видуальным программам в различных формах сотрудничества и кооперации 
участников.

Таким образом, индивидуальное и коллективное представляют собой 
единство. Личное, индивидуальное получает воплощение в коллективном, а 
коллективное не может состояться без индивидуального.
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RATIO OF INDIVIDUAL TO SOCIAL
V.B. Lebedintsev
Abstract: the author proposes to consider the relationship of social and individual in the form of 

a triangle with vertices: “loneliness among others,” “all as one” (“system”), “complex cooperation 
of personalities” (collective). Individual and truly collective are in a relationship of unity and harmony, 
and not confront each other. There is a danger of choosing from two evils: the pole of absolute 
autonomy or the pole of personal-social unification. Meaningful socialization has two alternatives: 

“system” and “collective”. The need to build educational communities on a collectivist basis is due 
to political, socio-pedagogical and psychological reasons. The system of collective education in 
individual programs is non-frontal. System of collective learning according to individual programs 
means that students work in cooperation with other learners. Each of them have their individual 
learning program, and these are realized through learners’ interaction.

Keywords: collective, ratio of individual to social, relationship between personality and 
collective, cooperation, individualization of education, collective education.
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гической деятельности А.С. Макаренко – сделать самих воспитанников созидате-
лями своего будущего. Показано, что основа самосозидательности воспитанников 
для него – это развитый детский воспитательный коллектив, который необходимо 
сформировать. А.С. Макаренко разработал теорию и на практике показал, как это 
сделать. В статье раскрываются особенности деятельности воспитателя по ув-
лечению воспитанников, инициированию их движения к определенной социально зна-
чимой цели; каким должен быть воспитатель и особенности его искусства увлечь 
воспитанников.
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самосозидание в воспитании.
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А.С. Макаренко оставил значительное педагогическое наследие. Особое 
место в нем принадлежит педагогическим поэмам. В них Антон Семёнович 
раскрывает свой опыт воспитательной деятельности, направленный на ис-
правление и перевоспитание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации. Этот опыт складывался в исключительно сложное время для страны, в 
условиях бедности и разрухи. А.С. Макаренко часто оставлял своих воспи-
танников для решения каких-либо вопросов, необходимых для обеспечения 
всем необходимым воспитательной колонии, участия в различных совещани-
ях. Однако жизнь в колонии не останавливалась, и его отсутствие существен-
но не сказывалось на успешности воспитательной деятельности.

Содержание педагогических поэм А.С. Макаренко и его статей показы-
вают, что он увидел источник успешности педагогической деятельности в 
том, чтобы сделать самих воспитанников, заинтересованных в своем станов-
лении и воспитании, созидателями своего будущего. Это значит, что перед 
воспитателем стоит важнейшая проблема в воспитании – инициировать са-
мосозидающую роль каждого воспитанника, сделать его субъектом своего 
становления, своего будущего. Одним из плодотворных путей достижения 
такой цели Антон Семёнович являлось становление и развитие детского вос-
питательного коллектива, основой которого выступает самоуправление.

Педагогический опыт А.С. Макаренко показал, что основа его воспита-
ния – это инициировать движение воспитанников к определенной социально-
значимой цели. По существу это значит увлечь разрозненную группу воспи-
танников в общее социально значимое движение, направленное на достиже-
ние цели, значимой и для них, и для их окружения, среды жизнедеятельности. 
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Сделать это может только воспитатель, отличающийся авторитетом, богат-
ством своих возможностей, привлекающих воспитанников, способностями 
понимать процессы, протекающие в воспитательной среде, развитостью 
лидерских качеств и педагогического мастерства (владения искусством вос-
питания). Его искусство направлено не только на инициирование движения 
воспитанников вперед, но и на обеспечение коррекции положения каждого 
воспитанника, осознания своей роли, значимости и деятельностного прояв-
ления, с учетом индивидуальных возможностей, потребностей, интересов, 
самоактивности. Такое искусство проявил на практике Семён Афанасьевич 
Калабалин (в «Педагогической поэме», представленный как С. Карабанов). 
По данным его воспитанников (В.В. Морозова и Д.П. Барского), он работал в 
18 детских воспитательных учреждениях и во всех смог увлечь воспитанни-
ков и таким образом создать детский воспитательный коллектив, показав на 
практике обоснованность учения своего учителя А.С. Макаренко.

Именно в детском воспитательном коллективе А.С. Макаренко видел 
ценность каждого ребенка с учетом его склонностей, возможностей и по-
требностей достижения совестной цели, развития среды жизнедеятельности. 
Благодаря этому каждый воспитанник становился соучастником совместного 
конструктивного движения и своего самосовершенствования, от которого за-
висел общий успех. Этот успех требовал от каждого воспитанника:

‒ способности ставить общественно-значимые цели, видеть способы 
их достижения и выбирать наиболее перспективный в ситуации деятельно-
сти способ;

‒ брать на себя ответственность за принятое решение и обеспечение 
его реализации на практике;

‒ самостоятельности – человеку можно доверять, он способен довести 
порученное дело до конца;

‒ дисциплинированности – работать в соответствии с принятыми нор-
мами и правилами, обязательными для всех;

‒ взаимной ответственности – успех может быть только в том случае, 
когда каждый выполняет всё то, что ему поручено; не выполнить – значит, 
подвести всех;

‒ взаимовыручки и поддержки – успех может быть только в совмест-
ности: если кто-то нуждается в помощи, поддержке, защите, немедленно при-
ди на помощь.

Выработать всё это у каждого воспитанника – это и есть, по мнению 
А.С. Макаренко, воспитание детского коллектива. Основным движителем 
его выступает детское самоуправления. Деловое самоуправление, по мнению 
Антона Семёновича, со всеми признаками активности и общественной от-
ветственности воспитанников выступает важнейшим фактором их самосози-
дающего развития. Оно позволяет воспитанникам сознавать себя хозяевами, 
озабоченно и разумно устраивая свою жизнь под руководством единого пе-
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дагогического коллектива. Органы самоуправления, по мнению А.С. Мака-
ренко, это, прежде всего, школа общественного воспитания. Оно во многом 
позволяет удовлетворить потребность каждого воспитанника в значимом и 
для него, и для всего коллектива самопроявлении, обусловленном состояни-
ем, интересами, любознательностью, а также личными устремлениями. Та-
кое самоуправление делает самих воспитанников самозидателями не только 
всего коллектива, но и самих себя.

Становление детского коллектива это огромный труд, требующий от вос-
питателя мастерства, высокого напряжения и времени. Это связано с тем, что 
в процессе его становления меняются и воспитанники, и отношения между 
ними, и сама среда их жизнедеятельности. В связи с этим С.А. Калабалин 
подчеркивал: «В первом периоде становления коллектива воспитатели, как 
правило, работают по десять–двенадцать часов и неделями не пользуются 
выходными днями. Когда коллектив организационно определился, воспита-
тели работают меньше, но еще с напряжением. Но зато после того, как окон-
чательно сложился коллектив, работа воспитателя становится действительно 
легкой, приятной, радостной» [1, c. 308].

Однако следует отметить, что сформированность детского воспитатель-
ного коллектива – это еще не значит, что работа с ним завершена. Коллектив 
представляет качественно новое его состояние и требует и качественно но-
вой работы с ним. С.А. Калабалин отмечал: «Мне думается, что невозможно 
воспитать коллектив так, чтобы можно было сказать – готов. Можно создать 
картину и любоваться ею. Но сделать каким-то предельно законченным кол-
лектив и любоваться им – нельзя. Коллектив – это такой живой организм, 
который требует неусыпной и всё более совершенной педагогической ра-
боты и ухода за ним. Хорошо организованный коллектив, уже излучающий 
педагогическую пользу, конечно, требует и более разумного, организованно-
го руководства. Значит, чем неусыпнее будет наша забота о коллективе, тем 
живее и полезнее он будет, тем ярче будет его горение, тем больше он даст 
полезного тепла, тем совершеннее будут его дела, и тем совершеннее будут 
его отдельные члены теперь и в будущем» [1, с. 327]. В этой ситуации возрас-
тает ответственность воспитателя за работу с воспитательным коллективом, 
которая преимущественно носит направляющий характер и стимулирует его 
дальнейшее развитие.

Становление самосозидающей роли воспитанника обеспечивается вос-
питателем, его целенаправленной деятельностью. Для этого, как показывает 
педагогическая практика А.С. Макаренко, необходимо обеспечить наиболее 
полную реализацию потенциала каждого воспитанника. Причем воспита-
тельные цели по отношению к нему изменяются и усложняются с возрастом 
и динамикой его изменения, достигнутыми воспитателем результатами в вос-
питании. В этом случае целенаправленно создается ситуация, инициирующая 
определенное поведенческое или деятельностное проявление воспитанника. 
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А.С. Макаренко называл эту деятельность индивидуальным воспитанием с 
учетом ближней, средней и дальней перспектив, параллельного воспитатель-
ного воздействия, комплекса методов и методических приемов. Его реализа-
ция обеспечивается преимущественно через коллектив, в котором создается 
естественность формируемой ситуации, ориентированной на конкретного 
воспитанника, стимулирующей его направленное проявление, а также соци-
ально-педагогическое сопровождение субъектом, поддерживая, направляя и 
помогая в самореализации.

Воспитательное воздействие на воспитанника в складывающихся ситуа-
циях представляет собой собственно воспитательную деятельность субъекта 
по отношению к конкретному воспитаннику (воспитанникам), с учетом его 
(их) своеобразия, направленности и действенности неформального (стихий-
ного) воспитания, обусловленного средой жизнедеятельности.

А.С. Макаренко способствовал не только осознанию воспитанниками 
важности быть самосозидателем своего становления, он активно учил их это-
му через повседневный образ жизни.

Большое внимание А.С. Макаренко уделял инициированию становления 
и развитию самосозидающей позиции воспитанника. В колонии было стро-
гое распределение воспитанников по постоянным коллективам. Существова-
ла замечательная идея – для решения частных задач создавались переменные 
сводные коллективы по определенным трудовым рабочим заданиям на ко-
роткий срок. Каждый воспитанник имел возможность участвовать не только 
в постоянном коллективе, но и в сводном переменном коллективе. Это по-
зволяло воспитаннику через выполнение обязанностей командиров сводного 
отряда приобретать опыт и участника, и организатора, не только работать в 
коллективе, но и управлять им.

Постоянный отряд – это первичный коллектив колонистов, и командир 
его обязательно является членом совета командиров. Сводный отряд созда-
вался временно для выполнения определенных работ. Он мог состоять из 
двух человек, но один из них советом командиров назначался его командиром, 
который распоряжался на работе и отвечал за нее. Управление сводным отря-
дом возлагало большую ответственность и заботы на командира. Он должен 
уметь определять способ решения задачи, обеспечить его необходимым ре-
сурсом (инвентарем), организовать деятельность, а по окончании использу-
емый инвентарь поставить на место и доложить о выполнении. Всё это фор-
мирует исключительно важные качества для самостоятельной жизни, учит 
уметь ставить цель, прогнозировать способ ее достижения, организовать де-
ятельность и работать в команде, быть командиром и подчиняться, обеспечи-
вать качественное исполнение работы, исполнительность и ответственность.

Высочайшее искусство в стимулировании самосозидающей позиции 
воспитанника А.С. Макаренко, его последователей, прежде всего С.А. Кала-
балина и Г.К. Калабалиной, проявлялось в применении метода индивидуаль-
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ного поручения. Через поручения они побуждали воспитанников проявлять 
свои лучшие качества, инициативу и творчество, утверждая Я-личности. Это 
требует от воспитателя добиваться того, чтобы индивидуальное поручение 
побуждало воспитанника к проявлению творчества и было им обязательно 
выполнено, притом качественно. Для этого ему часто необходима помощь. 
Такая помощь должна быть организована либо лично воспитателем, либо 
через кого-либо, чья помощь в этой ситуации может быть ненавязчивой, но 
конкретной и полезной, с учетом назначения поручения и возможностей вос-
питанника его выполнить. Она реализуется в процессе сопровождения (кон-
троля) деятельности воспитанника по подготовке к выполнению данного ему 
поручения.

Достигать воспитателю такого искусства в реализации потенциала инди-
видуального поручения воспитанника можно только тогда, когда пользуешь-
ся у него безукоризненным авторитетом. На важность авторитета воспитате-
ля неоднократно обращал внимание С.А. Калабалин. Он подчеркивал, что за 
кем попало воспитанники не пойдут, стараться творчески выполнить пору-
чение кого-либо они не будут. У него был реальный пример – А.С. Макарен-
ко. Он демонстрировал для своих воспитанников авторитет, пример, под-
готовленность, владение искусством воспитания как отдельной личности, 
так и всего детского коллектива. Как подчеркивал С.А. Калабалин: «Он был 
для нас постоянно действующим, самым живым и убеждающим примером. 
Нам хотелось хотя бы чем-нибудь быть похожими на него: голосом, почер-
ком, походкой, отношением к труду, шуткой… Каждый из нас имел право на 
сыновние чувства к нему, ждал отцовской заботы, требовательной любви от 
него и изумительно умно ими одаривался» [6, с. 174–175].

В то же время С.А. Калабалин как практик воспитания, выступая перед 
студентами педагогических вузов, обращал их внимание на исключительную 
важность авторитета педагога: «Авторитет не покупается за деньги и не вы-
дается в качестве обязательной нагрузки студентам: вот вам диплом, а вот вам 
семь килограмм авторитета. Авторитет – это такая вещь, которая приобрета-
ется неизвестно когда, своей личностью, своим отношением к делу, к вещам, 
к людям, к труду. Может быть, несовершенный внешний вид, и в то же время 
можно казаться обаятельным и привлекать к себе своим сердцем, своей ду-
шой, трудовой страстью и умением» [6, с. 93].

Воспитательная деятельность субъекта представляет собой воздействие 
на сознание воспитанника, мотивирование или сдерживание его в чем-либо, 
поддержку его в чем-либо, регламентацию, стимулирование проявления в 
определенной деятельности, поведении и проч. с учетом того своеобразия, 
которое воспитанник получил в среде жизнедеятельности. Такая деятель-
ность характеризуется искусством воспитателя. Его воспитательная деятель-
ность позволяет определить, в какой степени он подготовлен к ней и успешно 
ли ее реализует по отношению к конкретному воспитаннику. По ней можно 
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судить, в какой степени она соответствует потребностям его воспитания в 
условиях среды жизнедеятельности или не соответствует совсем.

По существу в этом и заключается искусство воспитателя – в реализации 
потенциала индивидуальных поручений, которые он использует по отноше-
нию к конкретному воспитаннику в интересах его воспитания.

Таковы только некоторые аспекты понимания существа обеспечения са-
мосозидающей роли воспитанника, а также роли в этом воспитателя, пред-
ставленные в педагогическом наследии А.С. Макаренко.
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A.S. MAKARENKO ABOUT THE ROLE OF SELF-CREATION OF CHILDREN AND 
IN THIS EDUCATOR

L.V. Mardakhaev
Abstract: the article reveals one of the sources of the success of A.S. Makarenko – to make the 

pupils themselves the creators of their future. It is shown that the basis of self-creation of pupils for him 
is a developed children’s educational team, which must be formed; developed a theory and showed in 
practice how to do it. The article reveals the features of the activities of the educator for the enthusiasm 
of pupils, initiating their movement towards a certain socially significant goal; what should be the 
teacher and the features of his art to captivate pupils.

Keywords: education, team; children’s team; pupil; self-creation in education.
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Быстроизменяющиеся условия социума заставляют практиков и теоре-
тиков воспитания и образования обратить пристальное внимание на создание 
гибкой, отвечающей вызовам современности воспитательной системы, спо-
собной формировать для учащихся гибкую и конкурентоспособную систему 
знаний, умений и навыков и развивать морально-этические устои, которые 
смогут обеспечивать их активное участие в жизни своей страны. На данный 
вектор развития воспитательной системы и на необходимость разработки 
этических основ воспитания молодого поколения указывают такие докумен-
ты, как «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года» (2015), и «Примерная программа воспитания обучающихся» 
(2019). Особенно во втором документе четко указывается на то, что целью 
воспитания являются: личностное развитие школьников, развитие социально 
значимых отношений, применение сформированных знаний и отношений на 
практике на основе базовых общественных ценностей, таких как семья, труд, 
Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. Несмотря на 
то что перечисленные ценности считаются результатом исторического разви-
тия России, мы можем их предложить в качестве постоянной составляющей 
этических и ценностных ориентиров в истории страны, поскольку ценность 
как единица, представляющая собой некое благо в высшей степени (будь кра-
сотой, истиной или какой-либо другой важной ценностью). В целях нашей 
статьи нам кажется целесообразным подчеркнуть, что ценности, являющие-
ся ядром определенной культуры, могут быть использованы и в совершенно 
иных социокультурных условиях для утверждения собственных этическо-
ценностных устоев. Конечно, остается открытым вопрос: могут ли данные 
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ценности «вписываться» и «приживаться» на почве нового, измененного, 
общества? Мы считаем, что сможем дать положительный ответ на данный 
вопрос, поскольку происходит ответственный отбор ценностей в мере того, 
как новое общество развивается и расставляет приоритеты и траектории раз-
вития. Соответственно, мы можем заметить, что подобное происходило во 
время перехода от царской России к Советскому Союзу, когда разрушение 
революцией социального устройства вовлекало за собой острую необходи-
мость заменить старорежимные нравы новой социалистической этикой. Крах 
старого мира и междуцарствие между закатом империи и зарей нового мира 
позволяет нам перейти ко второй части нашего исследования и постараться 
найти решение исследуемого нами вопроса.

Смена любой цивилизационно-этической парадигмы предполагает, если 
даже не требует, глубокое изменение и переосмысление общественных начал 
и одновременно имеет последствием неопределенность перемен, перспек-
тивность будущности, но не несет в себе никакой повседневности. Именно 
при таких сумерках произойдет взлет совы Минервы, что представляет собой 
одну из самых известных фигур философии Г.В.Ф. Гегеля, как справедливо, 
на наш взгляд, подчеркивает О.В. Тимофеева. По мнению О.В. Тимофеевой, 
сова немецкого философа «совершает свой полет как раз в тот момент, когда 
всё уже произошло и случившегося не изменить, или, что то же самое, когда 
ничего уже не произошло, когда возможность упущена» [11, с. 143], обстоя-
тельство, которое, по мнению немецкого философа В. Беньямина, является 
«катастрофой» [14]. Мы считаем, что данную катастрофу, эту упущенную 
возможность, можно увидеть в том, что нельзя не учитывать влияние отста-
лого и старого на новое, а следовательно, постепенное и постоянное создание 
совершенно новой культуры и цивилизации должно пройти через тщательно 
обдуманную и целесообразную педагогическую теорию нового поколения. 
Следовательно, траектория полета совы Г.В.Ф. Гегеля ведет нас к изучению 
составляющих воспитательной системы А.С. Макаренко, которые имеют 
прямое отношение к теме данной статьи.

Обосновываясь на собственные исследованиях и на исследованиях вы-
дающихся макаренковедов, как отечественных, так и зарубежных, мы поста-
раемся определить этические, аксиологически заряженные аспекты педаго-
гической теории и воспитательной практики А.С. Макаренко, которые, как 
мы надеемся доказать, несут правовой характер.

На наш взгляд, на воспитательную систему А.С. Макаренко необходимо 
смотреть как на комплексную систему, способствующую процессу ресоциа-
лизации бывших несовершеннолетних правонарушителей, которые должны 
пройти путь «перековки», целью которой является воспитание разносто-
ронне развитых людей и настоящих, лояльных граждан и патриотов своей 
страны. А как это было можно реализовывать? Какие приемы были приняты 
воспитателем с тем, чтобы достичь такого результата? А.С. Макаренко рабо-
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тал над созданием коллектива, который был бы не только «воспитательным 
ядром» жизни управляемых им учреждений, а прежде всего, (со)обществом 
людей, занятых общим делом и отвечающих за себя, свой коллектив и за свои 
проступки. На наш взгляд, целесообразно подчеркнуть то, что главной це-
лью воспитательной деятельности А.С. Макаренко является выращивание 
у воспитанников ценностных оснований личности, представляющих собой 
тему нескольких работ отечественного ученого С.В. Яковлева, на которые мы 
будем ссылаться для того, чтобы выделить и определить ценностные ориен-
тиры воспитательной системы А.С. Макаренко, имеющие правовое значение, 
то обстоятельство, которое мы постараемся доказать в данной статье.

Ценностно-ориентированная воспитательная система А.С. Макаренко 
имела своим стержнем процесс самоосознания человека как личности, кото-
рая не может и не должна чувствовать себя лишней или чужой в обществе, и, 
соответственно, мы можем предположить, что своей структурой воспитатель-
ная система А.С. Макаренко повторила те отношения, которые существовали 
в новом социалистическом обществе, внутри которого не было допустимо 
присутствие антисоциальных или асоциальных элементов. Этим мы не хотим 
сказать, что воспитательная система А.С. Макаренко слепо выполняла некий 
социальный заказ, чем мы ограничили бы её настоящее значение, она была 
направлена на искоренение неправильных социальных и моральных «при-
вычек», которые стали среди заброшенной молодежи главным определением 
их поведения и основой их этики. В данном контексте интересно заметить, 
что одной из главных составляющих воспитательной системы А.С. Мака-
ренко является гражданственность, которая, по А.Ф. Никитину, представля-
ет собой один «из реальных путей достижения того состояние российского 
общества, когда политические, национальные и иные разногласия не смогут 
воспрепятствовать широкому социальному консенсусу по основным и внеш-
ним вопросам жизни страны» [8, с. 23]. Следовательно, ценностно-ориенти-
рованное воспитание – это нечто, которое не только приведет к социальному 
консенсусу, а приведет также к созданию дискурса между членами общества, 
обеспечивающего рост личности как с психологической, так и с этическо-
гражданственной точки зрения. Соответственно, вопрос, которым мы долж-
ны задаваться, звучит примерно так: как инновационная ценностно-ориенти-
рованная система А.С. Макаренко могла стать флагманом советской педаго-
гической науки для воспитания так называемого нового человека?

Опираясь на то, что педагогике раннесоветского периода власть поста-
вила задачу воспитывать нового человека, необходимо задаться вопросом: 
кого можно подразумевать под «советским человеком», если использовать 
тогдашнюю терминологию? Мы согласны с В.Г. Безроговым, утверждающим, 
что «идеал нового человека актуализировался во все критические времена» 
[2, с.75]. Такое обстоятельство вызывает наш интерес в связи с тем, что го-
сударственная политика изучаемого нами периода, касающаяся воспитания 
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«нового человека», изменилась несколько раз, принимая иногда диаметраль-
но противоположные решения в отношении вопроса о беспризорности и о 
перевоспитании. В этом мы согласны с итальянским ученым Д. Кароли, под-
черкивающим, что модернизация органов социального контроля (надзора) 
после Октябрьской революции способствовала применению по отношению 
к беспризорным детям и несовершеннолетним правонарушителям меры со-
циального, а не уголовного характера, в то время как в других странах Ев-
ропы перевоспитание преступной молодежи осуществилось только мерами 
пресечения уголовного характера. Это обстоятельство важно, поскольку дает 
нам возможность понять, в каком русле двигалась социальная политика того 
времени, но одновременно и то, как подобные ориентиры определили в том 
числе и воспитательную деятельность А.С. Макаренко, шедшую во многом 
против официальной линии советской власти, использовавшей для решения 
данной проблемы различные меры медицинского (социальная гигиена), иде-
ологического и психофизиологического характера и рассматривавшей бес-
призорных как «морально дефективных» детей. Исходя из данных предпо-
сылок и из многочисленных публикаций, которые ученые посвятили данной 
теме, мы соглашаемся с профессором Д. Кароли, что А.С. Макаренко сумел 
преодолеть данное узкое видение моральной дефективности, поняв, как и 
А.В. Залкинд, придерживающийся фрейдовских позиций [15, c. 1303–1305], 
что молодежь проявляла антисоциальное поведение как форму самосохране-
ния, способ выживания в непростых социальных условиях и что труд, этот 
этический фетиш большевиков (как удачно выразился А.С. Макаренко), сам 
по себе не смог развить у детей те моральные и социальные качества, кото-
рые были бы им полезны после их выпуска из руководимых А.С. Макарен-
ко учреждений. Отказываясь от педологического подхода к детям, которых 
выдающийся педагог считал людьми, неадаптированными к условиям обще-
ства, и от труда как идеологически всемогущего средства перевоспитания, 
А.С. Макаренко создал аксиологически (ценностно) ориентированную вос-
питательную систему, правила которой были зафиксированы в официальных 
документах (Конституция, регламенты), представлявших собой правовую и 
моральную основы жизни учреждений, что позволило ему определить харак-
теристики базовой культуры личности. На наш взгляд, А.С. Макаренко ори-
ентировался на такое понятие, как «культура», в определениях, предлагаемых 
Л.Г. Иониным, по мнению которого культура является «абстрактным обозна-
чением» «процесса интеллектуального, духовного, эстетического развития» 
[5, с. 16] и «абстрактным указанием» [5] «на особенности способа существо-
вания или образа жизни, свойственных какому-то обществу, какой-то группе 
людей, какому-то историческому периоду» [5].

В своей педагогической деятельности А.С. Макаренко ставил перед со-
бой две главные цели: создать культурную (культивированную) личность, 
которая может принимать активную роль в жизни общества, и, соответствен-
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но, творчески ее изменить в диалектической перспективе с обществом для 
создания определенной системы норм и ценностных ориентиров для лич-
ности, которые нашли своё более яркое выражение в традициях коллектива 
А.С. Макаренко. На наш взгляд, данный факт играет большую воспитатель-
ную и антропологическую роль, поскольку традиция, не «подкрепленная» 
творческими исканиями, опустошает культуру, культура является негэнтро-
пийным феноменом, способным на свойственную упорядочивающую и орга-
низующую функцию [1, с. 21], поскольку «специфика негэнтропии на уровне 
формы организации жизни проявляется в адаптивных процессах приведения 
в соответствие, в состояние динамического равновесия рассматриваемых 
систем со средой в целях их самосохранения» [6, с. 63]. В этом мы можем 
видеть результаты культивирования личности в условиях живого общества, 
которое борется не только за свое существование, а за созидание новых со-
циально-этических значимых ценностей и ориентиров. Новый человек, со-
ответственно, не может быть создан в «пробирке» формальных реакций 
«причина – последствие», не может быть определен по параметрам «психо-
логической годности или негодности» в зависимости от его/ее способности 
реагировать на стимулы, полученные во время эксперимента. Новый человек 
может быть только живой личностью, создающей и перевоспитывающей се-
бя в условиях живой жизни, живого испытания жизненных ситуаций во всей 
их полноте. В этом мы можем согласиться с М.В. Богуславским, утверждаю-
щим, что А.С. Макаренко «создал методику целесообразного, в зависимости 
от конкретных условий, организационного строения коллектива воспитанни-
ков, взаимоотношений личности и коллектива, формирования общественного 
мнения как регулятора отношений в коллективе [3]. Предложил конкретные 
методики воспитания: метод «создания событий» (воспитательных ситуа-
ций, имеющих поворотное значение), коллективное осуждение, бойкот (пе-
дагогический взрыв), авансирование воспитанников «завтрашней радостью» 
[4]. Соответственно, мы можем заключить вместе с М.В. Богуславским [3, с. 
233], что воспитательный подход А.С. Макаренко имел своей базой социаль-
но-личностную технологию, которая теоретически и практически лежала на 
учении Л.И. Петражицкого, который, изучая сущность права, «обосновывал 
вывод о том, что право является явлением внутреннего мира, особенностью 
индивидуальной психической составляющей человека. Право представляет 
собой этические и правовые эмоции (переживания), как убедительно до-
казала С.С. Невская [8, с. 33], указывая на то, что, по А.С. Макаренко, мо-
раль и право представляют собой «две духовные, ценностно-регулятивные 
области», занимающие свое самостоятельное место в жизни общества, по-
ложение, которым определяется то, что личное устраняется коллективным 
настолько, насколько выгодно этим последнему и, соответственно, личности. 
Следовательно, заключает С.С. Невская, «правовое воспитание “основыва-
ется на принуждении со стороны коллектива”. От этического (морального) 



168

и правового воспитания нельзя отрывать гражданское воспитание», что ука-
зывает на идейное сходство подхода А.С. Макаренко с идеями Л.И. Петра-
жицкого о связи морального и правового воспитания, о праве как психологи-
ческом явлении, поскольку было глубоким убеждением педагога о том, что 
ядро воспитательных целей и задач должно представить собой воспитание 
молодых граждан и большая часть воспитательной работы должна быть на-
правлена на воспитание их морального, социального и личного поведения [9, 
c. 47]. Кроме того, еще одно заимствование представлений Л.И. Петражиц-
кого А.С. Макаренко мы можем обнаружить в использовании выдающимся 
педагогом так называемых эмоций, под которыми Л.И. Петражицкий подраз-
умевал истинные мотивы человеческого поведения, имеющие как пассив-
ный (переживающий), так и активный (побуждающий) характер [8, c. 356], 
поскольку, по мнению А.С. Макаренко, данные эмоции могли повлиять на 
мотивацию личности, на что указывал отечественный ученый С.В. Яковлев, 
подтверждающий, что эмоциональные явления предполагают «обязательную 
включенность всех систем организма в процессы поведения и сознания, при-
чем характер этой включенности не привязан к конкретным видам эмоцио-
нальных явлений и может меняться в очень широком диапазоне» [13, c. 67], 
подчеркивая, что «очень важным является высказывание Г. Бреслава о том, 
что эмоциональные явления могут выступать и как механизм конструктивно-
го, и как механизм деструктивного поведения, но в любом случае являются 
необходимым, а значит, и постоянным компонентом регуляции».

Мы согласны с положениями С.В. Яковлева, потому что в другом месте 
своей работы, посвященной вопросам, связанным с ценностями, он акцен-
тирует тот факт, что важным моментом является рассмотрение мотива как 
«осознаваемой человеком потребности» [13, c. 47]. На эмоции, которые мы 
понимаем не как стихийное явление, а как положительный побудитель для 
становления, формирования и развития новой системы мотиваций, способ-
ной регулировать противоречивую этическую и эмоциональную жизнь под-
ростков, обращалось серьезное внимание ученых. А.С. Макаренко пользо-
вался двояким характером эмоций и для торможения, так и для побуждения 
противоречивых явления психического внутреннего мира своих воспитанни-
ков. А.С. Макаренко успешно сумел объединить в одно целое прошлое, на-
стоящее и будущее, которые превращал в эмоцию «завтрашнего дня», узако-
нив данный подход в системе перспективных линий, представляющих собой 
регулирующее средство внутреннего роста (имеем в виду аксиологический 
ценностно-ориентированный и акмеологический, т.е. психолого-физиологи-
ческий, рост), и вместе с тем он довел до четкого автоматизма навыки поведе-
ния, что, в свою очередь, приводит к формированию стереотипов поведения, 
позволяющих ситуативно вызваться мотивами на уровне бессознательного, 
«если познавательный и практический опыт человека достаточно богат». Как 
справедливо замечает А.Л. Носаль, А.С. Макаренко «был убежден в том, что 
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главная роль в выборе будущей перспективы принадлежит эмоциям, испыты-
ваемым личностью по отношению к тому или иному сценарию своего пси-
хологического будущего» [10], и, следовательно, «удаленность во времени 
желаемого события увеличивает напряженность ожидания и сужает сознание 
в направлении реализации желаемого события» [10]. Таким образом, мы мо-
жем утвердить, что любой ребенок, находившийся в коллективе А.С. Мака-
ренко и имеющий общие с другими воспитанниками перспективы, которые 
мы можем обозначить как «эмоциональный разряд», старался реализовы-
вать именно ту перспективу, ту цель, которая стояла перед каждым из них. 
В процессе изменения представляемого будущего происходит формирование 
личности, и, следовательно, воспитанники начинали «идентифицироваться 
со своим новым образом «Я», и, в свою очередь, данный процесс иденти-
фикации корректировал их настоящее поведение, причём и на личном, и на 
социально-общественном уровнях. Таким образом, в психике воспитанника 
выделяются правильные мотивы поведения; происходит постоянное «оттал-
кивание» старых, криминогенных остановок. Это способствует образованию 
таких положительных чувств и эмоций, как заботливость, ответственность, 
способность ориентировки, ценности гармонии и защищенности, ценности 
конкретных поступков как способов поведения человека в определенных 
жизненных ситуациях, ценности, выражающей общие законы и правила по-
ведения личности, ценности развития социально значимых качеств личности, 
жизненной позиции как ценностной категории, ценности профессиональной 
компетентности специалиста, внутренней свободы личности, личной ответ-
ственности, дисциплинированности и точности, аксиологических оснований 
комплекса перспектив (коллективная и личная; близкая, средняя и дальняя) 
с побудительным мотивом «завтрашней радости», потребности подростка 
в притязании на признание среди колонистов и его идентификации с цен-
ностями, перспективами и поведенческими моделями всего коллектива. В 
педагогической теории и воспитательной практике А.С. Макаренко «новый 
человек» появился не под влиянием приказов того или другого ведомства, с 
которыми часто А.С. Макаренко находился в напряженных отношениях, а в 
результате осознанного выбора личности, которая, сообща с другими чле-
нами коллектива, самостоятельно может принимать решения и определить 
дальнейший путь своего собственного развития. Мы можем прийти к про-
межуточному выводу, что основой любого воспитания и образования, спо-
собствующих усвоению личностью ценностных ориентиров, которые пред-
ставляют собой основу для полноценного и разностороннего развития соци-
альной личности, является раскрытие человеческого (личностного) потенци-
ала, имеющего своим ядром диалектический принцип между личностью и 
обществом и между личностями. Н.К. Чапаев замечает, что «А.С. Макаренко, 
выдающийся педагог и воспитатель, не ограничивался общей программой 
развития человека, а требовал разработки программы индивидуального раз-
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вития для каждого», поскольку сам А.С. Макаренко раздраженно утверждал: 
«Что же я должен вгонять каждую индивидуальность в единую программу, в 
стандарт и этого стандарта добиваться? Тогда я должен пожертвовать инди-
видуальной прелестью, своеобразием, особой красотой личности»[12, с. 150]. 
По мнению Н.К. Чапаева, с которым мы согласны, «А.С. Макаренко нужна 
и общая, “стандартная” программа и индивидуальный корректив к ней», по-
тому что «А.С. Макаренко был убеждён в том, что воспитатель имеет право 
вмешиваться в движение характера, чтобы, следуя наклонностям личности, 
направить ее развитие в наиболее нужную сторону. Но при этом он должен, 
не в меньшей степени, чем врач, следовать древнему принципу “Не навре-
ди!”, воспитатель должен уметь осуществлять такое вмешательство» [12]. 
Воспитательная тактика и стратегия А.С. Макаренко были направлены на 
достижение такого эффекта: дать детям-сиротам, или беспризорникам, воз-
можность понять, как и зачем ориентироваться на те или на другие виды де-
ятельности, которые могли бы подчеркнуть и развивать неизвестные иногда 
самим воспитанникам черты характера или личности. Формирование лич-
ности и лидерских способностей воспитанников приспособили чёткий вы-
бор А.С. Макаренко педагогических приёмов, их грамотное использование, 
их сочетание с другими ценностно-ориентированными подходами. Прежде 
всего, это касается детей с девиантным поведением, а также детей, которые 
воспитываются в нормальных семьях. Вызовы современного мира и социума 
уже не ставят чёткой границы между этими двумя понятиями. Извращённое 
очарование социального зла, т.е. этико-социальная неопределенность нашего 
«жидкого общества» (гениальное выражение американского философа З. Ба-
умана), может ставить под угрозу жизнь любого ребенка.

В заключение мы можем прийти к общему выводу, что выбранный 
А.С. Макаренко социально-личностный подход, отличающийся от поня-
тия «нового человека» своего времени, вырастающего потом в мифологему 
«Homo sovieticus», не выдержавших проверки временем, не потерпел краха 
ни на аксиологическом, ни на педагогическом и, тем менее, на воспитатель-
ном пластах. Правовые составляющие воспитательной системы А.С. Мака-
ренко представляют собой гармоническую цельность, внутри которой мы 
можем заметить, как естественные права человека, так и общие права всего 
коллектива, зафиксированые в Конституции как в общепринятом документе, 
регулирующем всю жизнь коллектива, к которому мы могли применить сло-
восочетание «гражданская община» – термин, указывающий на равноправие 
в принятии общих решений, несущих как воспитательный, так и этически-
нормативный характер, что выделяет глубокую философскую и антропологи-
ческую суть воспитательной системы А.С. Макаренко.



171

ЛИТЕРАТУРА
1. Бабошина Е.Б. Ценностный подход к становлению человека культуры в педагогиче-

ском образовании: монография. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2014. 216 с.
2. Безрогов В.Г. и др. Угол отражения: кризис образовательной политики и идеал вос-

питания «новых людей» в истории педагогики / Безрогов В.Г., Кошелева О.Е., Мошкова Л.В // 
Теоретические исследования 2006 г.: матер. науч. конф. / под ред. В.А. Мясникова. М., 2007. С. 
70–78.

3. Богуславский М.В. Сущность и пределы социально-личностной педагогики А.С. Ма-
каренко // Народное образование. 2008. № 6. С. 231–236.

4. Богуславский М.В. Макаренко Антон Семенович [Электронный ресурс] // Большая 
российская энциклопедия [в 35 т.] / гл. ред. Ю.С. Осипов. 2004–2017. Т. 18. 2011. С. 499. URL: 
https://bigenc.ru/education/text/2165041 (дата обращения: 14.02.2021).

5. Ионин Л.Г. Социология культуры: учеб. пособие. 4-е изд. М.: Логос, 2004. 427 с.
6. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука: логико-методологический ана-

лиз. М.: Мысль, 1983. 284 с.
7. Меттини Э. Аксиологические ориентиры воспитательной системы А.С. Макаренко: 

автореф. дис. … канд. пед. наук / Меттини Эмилиано. М., 2020. 29 с.
8. Невская С.С. Гражданское воспитание личности творчестве А.С. Макаренко: дис. … 

д-ра пед. наук / Невская Светлана Сергеевна. М., 2006. 407 с.
9. Невская С.С. Воспитание гражданина в педагогике А.С. Макаренко: в 2 ч. М.: Акаде-

мический проект : Альма Матер, 2006. 876 с.
10. Новаль А.Л. Психологический анализ воспитательной системы А.С. Макаренко. Пси-

хологическое будущее: система перспективных линий // Развитие личности. 1999. № 1. Режим 
доступа: http://rl-online.ru/articles/rl01_99/503.html.

11. Тимофеева О.В. Сова и ангел // Логос. 2016. Т. 26. № 2. С. 133–158.
12. Чапаев Н.К. Уроки диалектики А.С Макаренко: статья-эссе // Инновации в профес-

сиональном и профессионально-педагогическом образовании: сб. тез. по матер. 24-й Между-
нар. науч.-практ. конф. / под науч. ред. Е.М. Дорожкина, В.А. Федорова. Екатеринбург, 2019. С. 
149–152.

13. Яковлев С.В. Воспитание ценностных оснований личности. 2-е изд., доп. М.: 
ИНФРА-М, 2017. 148 с.

14. Benjamin W. The Arcades Project / H. Eiland, K. McLaughlin (trans.). Cambridge, MA: 
Belknap Press, 1999. [N9a, 1]. P. 473.

15. Caroli D. Caroli Dorena. Socialisme et protection sociale: une tautologie? L’enfance 
abandonnée en URSS (1917–1931) // Annales. Histoire, Sciences Sociales. 54ᵉ année, Nо. 6, 1999. Р. 
1291–1316.

ETHICAL  AND  LEGAL  ASPECTS  OF  A.S.  MAKARENKO’S  EDUCATIONAL 
SYSTEM

Emiliano Mettini
Abstract: the paper explores question concerning aspect of A.S. Makarenko’s educational 

system representing both the core of education of personality and the development of personality basic 
culture as citizen and patriot of his/her country. In this respect the Author will use both Russian and 
foreign sources, that can shed some light on the studied subject, and, at the same time, can promote 
understanding basic elements of A.S. Makarenko’s system in a new way for further integration of his 
ideas in the current system of formation and education.

Keywords: A.S. Makarenko, value-forming elements, ethics, personality basic culture, 
S.S. Nevskaja, L.I. Petrazhitzkij.



172

ПОСТОЯННЫЕ ОТРЯДЫ И СОВЕТ КОМАНДИРОВ – 
ЗНАЧИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
М.В. Минова
Красноярский краевой институт повышения квалификации работников 
образования, Центр становления коллективного способа обучения,  
кандидат педагогических наук, доцент.
Россия, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, Мира пр., 76.
E-mail: minova.mv@kipk.ru
Аннотация: в статье раскрывается область применения технологических эле-

ментов педагогической системы А.С. Макаренко в системе коллективного обучения 
по индивидуальным программам: постоянные отряды, сводные отряды, совет ко-
мандиров.

Ключевые слова: постоянные отряды, учительская кооперация, совет коман-
диров, рефлексия, индивидуальная образовательная программа.

DOI: 10.51285/mak.2021.23

Система коллективного обучения по индивидуальным программам – это 
становящаяся система обучения, в которой одними из основных технологиче-
ских элементов являются элементы педагогической системы А.С. Макаренко [2].

Ученическая группа живет по законам и правилам коллектива, руковод-
ствуясь принципами сотрудничества и взаимопомощи [3]. Освоение учебного 
материала организуется в сводных отрядах (каждый отряд решает определен-
ную задачу), а решение общих вопросов жизни коллектива осуществляется 
посредством постоянных отрядов, в которых периодически осуществляется 
рефлексия, результаты которой обсуждаются на Совете командиров.

Образовательная программа каждым учащимся осваивается не за счет его 
участия в подготовленных педагогами уроках, а за счет ежедневного планиро-
вания дня (составляется индивидуальный план на день) и реализации плана за 
счет различных взаимодействий: работы в паре, во временной группе, называ-
емой сводным отрядом, индивидуальной самостоятельной работы, работы с 
учителем. Уточним, чем отличается работа на уроке и работа в сводном отряде.
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Рис. 1. Темп учения разных учеников в классно-урочной системе
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Урок – это когда разным детям на одинаковые виды, этапы работ дается 
одинаковое время.

На рисунке 1 видно, что первый ученик постоянно справляется с работой 
раньше остальных и вынужден ждать, второй примерно укладывается в от-
веденное время, а третьему не хватает времени (пунктиром показано, сколько 
еще времени нужно было бы этому ученику для доведения этой части работы 
до конца).

Таким образом, при традиционном обучении наряду с теми, кто всё успе-
вает делать в срок, всегда есть учащиеся, которые справляются быстрее, и 
учащиеся, которые не успевают, т.е. всегда есть те, кто скучает, и те, кто не 
может вместе со всеми двигаться дальше. Разрешение этой проблемы связано 
с предоставлением ученику возможности тратить на освоение конкретного 
фрагмента столько времени, сколько для этого необходимо именно ему. Кро-
ме того, в «классно-урочной системе концептуально “запрещены” индивиду-
альный подход, сотрудничество, солидарность, взаимопомощь участников и 
иные проявления коллективного образа жизни» [4].

При неурочной организации, которая и обеспечивается в системе кол-
лективного обучения по индивидуальным программам, предполагается, что 
каждый ученик может тратить на выполнение определенной работы столько 
времени, сколько ему для этого требуется.

Как устроена работа сводного отряда. Отряд создается для решения 
определенных задач. Есть отряды, которые существуют ежедневно и дли-
тельное время. Пример такого отряда – это отряд, где работа организована по 
методике Ривина [4, с. 84]. Ученик приходит туда со своим текстом, поабзац-
но изучает его с разными напарниками, и после изучения выходит из отряда. 
Один участник может работать с текстом по физике, другой – с текстом по 
истории, третий – с текстом по русскому языку.

Другой тип отряда, это отряд, в котором работа начинается и заканчи-
вается одновременно для всех учащихся. Например, учащиеся работают по 
методике взаимотренажа (тренируют друг друга в написании слов или в сче-
те) или взаимообмена заданиями (обучают друг друга заранее освоенному 
способу решения задач или выполнения упражнений).

Планируя работы на следующий день, учителя определяют:
– набор сводных отрядов, время и длительность их работы;
– конкретных учащихся, которых будут учить или проверять лично;
– перечень возможных тем для парной работы;
– перечень возможных тем для самостоятельной работы.
Учащиеся в начале дня «набирают» работы, которые намереваются вы-

полнить в течение дня, распределяют их по времени, внося в форму инди-
видуального плана [1], и только потом приступают к выполнению. Пример 
индивидуального плана на день приведен на рисунке 2.
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04.03.2020
8:30 – 9:15 Литература

Профиль
В паре (Настя) Тренаж Решу ЕГЭ КИМ без 

17 зад.
9:15 – 10.00 Математика Орлова Т.

Илюшевич Н.
Тренаж Задание 10 (Решу 

ЕГЭ)
10:00 – 11:00 Русский язык Самостоятельно Тренаж КИМ–20
11:15 – 11:35 Русский язык В паре (Настя) Работа над 

сочинением
11:35 – 12:00 Математика Самостоятельно Видеоурок
12:15 – 13:00 Литература

Профиль
СГ Консультация «Облако в штанах», 

Гл. 3–4
 

Рис. 2. Пример индивидуального рабочего плана на день

Педагогическая команда, организующая такое обучение, называется 
учительской кооперацией.

Учительская кооперация
Учительская кооперация не отдельные педагоги, преподающие каждый 

свой предмет за закрытыми дверями классной комнаты. Это учительский 
коллектив, действующий как единый организм, где у каждого есть своя роль, 
своя ответственность, свой фронт работ на предстоящий учебный день. И эти 
роли и ответственности каждый раз перераспределяются.

Другими словами можно сказать, что учительская кооперация – это не 
группа. Это определенные функции и заботы каждого ее члена, связи сотруд-
ничества, взаимной ответственности, подчинения, информирования.

В учительской кооперации могут выделяться позиции предметника, дидак-
то-техника, дежурного учителя (организатора и координатора всего процесса). 
Персональная забота учителя-предметника – качественное освоение учащими-
ся его учебной дисциплины. Дидакто-техник обеспечивает качество учебных 
взаимодействий школьников либо качество их самостоятельной работы.

Самоуправление обеспечивается за счет того, что каждый участник дет-
ско-взрослого сообщества участвует в управлении за счет участия в планиро-
вании и рефлексии.

Структурные единицы, в которых разворачиваются планировочные и 
рефлексивные ситуации:

ученические – постоянные отряды,
учительские – учительская кооперация,
совместные – совет командиров, общий сбор. Ситуация индивидуально-

коллективного планирования перед занятиями.
Постоянные отряды
В педагогике А.С. Макаренко постоянный отряд играл роль семьи. По-

стоянный отряд – это то место, где каждый участник может обсудить свои 
проблемы и получить помощь. Рефлексия в постоянных отрядах дает воз-
можность учительской кооперации и всему коллективу в целом:



175

‒ обратить внимание на отдельные неполадки в созданной системе и 
внести коррективы;

‒ актуализировать разные вопросы, связанные со становлением норм 
и правил жизни детско-взрослого коллектива и сформулировать ближайшие 
задачи;

‒ актуализировать вопросы, связанные с умениями, нормами поведе-
ния каждого школьника относительно себя, и создать условия для постанов-
ки задач в отношении себя.

Для того чтобы постоянный отряд начал выполнять подобные функции, 
необходимо его сделать таким – поставить и решать соответствующую пе-
дагогическую задачу. Одно из правил жизни отряда – выслушивать каждого 
и внимательно относиться к проблемам каждого. Внимательно относиться 

– это значит обсуждать и искать выход из ситуации по поводу каждого. Про-
блемы могут быть связаны с тем, что:

‒ участник не понял правил и норм – и не действует в соответствии с 
ними (например, не понял, что должен сам искать напарника);

‒ понял нормы и правила, но у него не получается так действовать (по-
нял, что должен сам искать напарника, но у него не получается найти), тогда 
могут помочь члены отряда;

‒ провозглашенные нормы и правила не выполняются большинством 
и надо возобновлять договоренности.

На первом этапе становления таких занятий все эти проблемы могут 
быть вынесены на совет командиров. Именно на первых заседаниях совета 
командиров должно разъясняться, какие именно проблемы и почему долж-
ны быть решены в отряде, а какие должны обязательно выноситься на со-
вет командиров. Например, проблема опоздания к началу работы сводного 
отряда или пары – это может быть общая проблема, и здесь надо договари-
ваться на совете командиров.

Важным регулятором организации деятельности являются вопросы, 
предлагаемые для рефлексии в постоянных отрядах. Основанием для этих 
вопросов является предположение о том, какие проблемы возникнут у уча-
щихся в течение дня или недели, а также логика и педагогическая тактика 
предстоящего усложнения деятельности.

Вначале, пока учащиеся еще учатся планировать, им приходится решать 
одновременно несколько задач:

‒ как выбрать какой учебный материал изучать в сводном отряде, а ка-
кой изучать в паре;

‒ как найти напарника и договориться с ним;
‒ у кого пройти проверку уже изученного;
‒ кому передать тему, которой научили меня, и т.п.
В такой ситуации и вопросы для рефлексии связаны с планированием, 

например: что удалось при планировании? Что и почему не удалось? Кому я 
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сегодня помог при планировании и в чём? Какие средства мне помогли найти 
напарника?

По мере становления коллективного обучения (и появления положительно-
го опыта учащихся) роль рефлексии в постоянных отрядах начитает меняться. 
Основной акцент начинает смещаться на планирование будущего. В частности, 
через призму целевых норм ученик осуществляет рефлексию произошедшего 
и на основе этого планирует будущее. Что значит «целевая норма»? Это неко-
торый принцип организации учебной деятельности или освоения учебного со-
держания, например: «проверился у знающего – проверь эту тему у другого». 
На основании целевых норм конкретный школьник, рефлектируя в постоянном 
отряде произошедшее, определяет для себя, например, предстоящие ситуации 
на неделю: мне необходимо по определенной теме кого-то научить, по какой-то 
проверить, по какой-то провериться и т.п. Таким образом, из постоянных отря-
дов по поводу каждого школьника поступает заказ в учительскую кооперацию, 
который будет учитываться при общем планировании.

Следующим шагом в развитии деятельности постоянных отрядов будет 
являться переход от оперативного к тактическому и стратегическому плани-
рованию учеником своей деятельности. В этой части еще предстоит получить 
и исследовать практический опыт школ.

Совет командиров
Еще одним организованным местом рефлексии является заседание со-

вета командиров. Основные участники совета командиров – это командиры 
постоянных отрядов и члены учительской кооперации. На совете командир 
каждого постоянного отряда докладывает о тех проблемах, которые возникли 
у участников отряда.

Командир ответственен за то, чтобы проблемы каждого участника были из-
вестны и по этому поводу что-то предпринималось. (Поэтому отсутствие кого-
то из членов отряда на рефлексии никогда не должно остаться без внимания.)

Одновременно с рефлексией постоянных отрядов проходит рефлексия 
учительской кооперации. Дежурный учитель (командир учительской коопе-
рации) выступает на совете командиров с проблемными вопросами, которые 
требуют совместного с обучающимися обсуждения и принятия решений.

Нормы деятельности обучающихся на коллективных учебных занятиях
Одной из важнейших задач рефлексии является постепенное введение 

новых норм деятельности учащихся на учебных занятиях. С одной стороны, 
об их соблюдении просто договариваются и стараются в соответствии с ни-
ми действовать. С другой стороны, именно во время рефлексии должно обе-
спечиваться понимание их смысла и целесообразное введение иных, чем в 
классно-урочной системе, норм.

По мере становления учебных занятий нормы «углубляются» и начина-
ют отражать становящиеся ценности, например участник группы не может 
отказать в помощи другому участнику, обратившемуся к нему.
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На начальном же этапе необходимо обеспечить принятие «первичного» 
перечня норм и правил. Покажем специфику таких норм деятельности на 
контрасте – применительно к разным типам занятий.

1. Вход и выход из аудитории во время учебных занятий:
‒ на индивидуальных занятиях – в любое время;
‒ на групповых занятиях – все вместе в специально отведённое время: 

на переменах;
‒ на коллективных занятиях – по договоренности с партнёрами.
2. Присутствие/отсутствие на занятиях:
‒ на индивидуальных занятиях – отсутствие обучающегося не наруша-

ет самого хода занятия и планов его разных участников, при этом именно на 
нём лежит ответственность за количество освоенного материала, выполнен-
ных заданий;

‒ на групповых занятиях – отсутствие не нарушает самого хода заня-
тия и планов его разных участников, при этом ответственность за ликвида-
цию задолженности лежит на обучающемся;

‒ на коллективных занятиях – неинформирование об отсутствии на за-
нятиях нарушает планы разных участников занятия.

3. Начало работы:
‒ на коллективных занятиях – любая учебная работа состоит из двух 

частей: вначале необходимо определиться с целью, способом, конечным ре-
зультатом, а затем выполнять само задание, т.е. прежде чем начинать любую 
работу (в особенности по какой-либо методике в группе или в паре), необхо-
димо определиться со способом действия.

4. Задавать ли вопросы для понимания изучаемого материала во время 
учебного занятия?

На индивидуальных занятиях – индивидуальная работа перемежается с 
консультациями, где и есть место для вопросов на понимание.

На групповых занятиях – вопросы задаются учителю в специально от-
ведённое учителем время.

На коллективных занятиях – появление вопроса является особой ценно-
стью, искать возможность его задать необходимо в любое время и в любой 
ситуации, а если не получается пока задать, то нужно его зафиксировать.

5. Поступаться ли качеством изучения материала, выполнения заданий 
ради того, чтобы «успеть за всеми»?

На индивидуальных и коллективных занятиях важным является каче-
ство выполнения задания, при этом нет необходимости за кем-то успевать, 
стремиться закончить работу к какому-либо чётко обозначенному времени. 
Если не удаётся закончить какую-либо учебную работу до начала следующей, 
то необходимо прерваться и спланировать время для завершения начатого 
(можно завершить даже через несколько дней).
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На групповых занятиях – необходимо ориентироваться на общее время 
завершения какой-либо работы, незавершённое выполняется после занятий.

6. Количество и конкретика изучаемого материала на учебных занятиях.
На индивидуальных занятиях программой устанавливается обязатель-

ный минимум и возможный максимум изучаемого материала, на который не-
обходимо ориентироваться.

На групповых занятиях – количество и конкретика изучаемого материа-
ла определяются учителем.

На коллективных занятиях – количество и конкретика изучаемого мате-
риала планируются совместно разными субъектами (обучающимися, педаго-
гами, родителями и т.д.).

7. Если обучаются опытные участники и новички.
На коллективных занятиях – на этапе запуска пары желательно форми-

ровать по типу «опытный – новичок», а если складывается пара «новичок 
– новичок», то она требует особого внимания дидакто-техника.

В педагогике А.С. Макаренко заложен огромный технологический ре-
сурс, который настоящим и будущим поколениям педагогических инженеров 
предстоит переосмыслить и использовать при создании эффективных систем 
обучения и воспитания нового поколения.
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SIGNIFICANT  ELEMENTS  OF  THE  SYSTEM  OF  COLLECTIVE  TRAINING  ON 
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M.V. Minova
Abstract: the article reveals the scope of application of technological elements of the 

pedagogical system A.S. Makarenko in the system of collective learning on individual programs: 
constant detachments, consolidated detachments, the Council of Commanders.
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В настоящее время к числу значительных музейно-мемориальных ком-
плексов, связанных с жизнью и педагогической деятельностью А.С. Мака-
ренко, относятся:

‒ Музей А.С. Макаренко в г. Белополье Сумской области (Украина);
‒ Государственный музей-заповедник А.С. Макаренко в селе Ковалёв-

ка Полтавской области (Украина);
‒ Центр-музей Антона Макаренко при исправительной колонии для 

несовершеннолетних им. А. Макаренко в поселке Подворки (Куряж) Дерга-
чевского района Харьковской области (Украина);

‒ Педагогический и мемориальный музей А.С. Макаренко в г. Кремен-
чуг (Украина);

‒ Музей А.С. Макаренко в ГП Харьковский машиностроительный за-
вод «ФЭД» в г. Харьков (Украина).

Экспозиция, посвящённая А.С. Макаренко в Музее московского образо-
вания, уникальна и является единственной на территории РФ.

В основе собрания находится коллекция, собранная в Москве на обще-
ственных началах с середины 1950-х гг. членами «Макаренковской» секции при 
Центральном совете Педагогического общества РСФСР во главе с доцентом 
МГПИ им В.И. Ленина Э.С. Кузнецовой. Лекторам секции, рассказывающим 
о созданной Макаренко воспитательной системе, было необходимо живое, как 
сама педагогика Антона Семёновича, выставочное пространство и наглядные 
материалы. Секция при Центральном совете существовала до 1977 г.

Параллельно работала московская «Макаренковская» секция Педагоги-
ческого общества РСФСР под руководством Р.М. Бескиной, директора школы 
№ 67 [1].

Члены обеих секций – воспитанники и коллеги А.С. Макаренко, а также 
исследователи и знатоки макаренковского наследия – О.С. Кель, М.Д. Вино-
градова, В.Е. Гмурман, В.И. Максакова и другие – собирали материалы для 
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выставок о деятельности писателя-педагога А.С. Макаренко, организовывали 
экскурсии и лекции [3].

В 1975 году при поддержке В.Ф. Карманова, директора Московского 
опытно-экспериментального школьного завода (МОШЗ) «Чайка», актив ма-
каренковских секций учредил общественный музей А.С. Макаренко при за-
воде.

В 1983 году общественная инициатива была поддержана Моссоветом – 
городские власти поручили Московскому отделению Педагогического обще-
ства разместить музей А.С. Макаренко на базе Дома пионеров Киевского рай-
она г. Москвы, и 28 февраля 1983 года появился «Музей советской педагогики 
и писателя А.С. Макаренко». Директором музея стала Р.М. Бескина, вместе с 
ней трудились сотрудники и авторы экспозиции Ф.Н. Мер, М.Д. Виноградова. 
Музей начал работу в помещении школы № 67, а затем занял три школьных 
помещения по адресу: Москва, Поклонная ул., д. 16 [1].

Директор музея Р.М. Бескина обратилась с ходатайством к Г.А. Явлинскому 
(в то время председателю Госкомтруда СССР), сыну воспитанника А.С. Мака-
ренко, который оказал существенную помощь в организации работы. Оформ-
ление музейных залов было осуществлено Торгово-промышленной палатой на 
средства Московского отделения Педагогического общества [3].

После ликвидации Госкомтруда в 1992 г. музей был реорганизован в 
структурное подразделение Государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы им. А.С. Мака-
ренко» (ЦВР) в системе учреждений Западного образовательного округа г. 
Москвы. Музей был размещён в здании школы № 6 ЗАО г. Москвы (ул. Ека-
терины Будановой, 18) (сертификат о регистрации музея № 47 от 13 июня 
2007г., дата выдачи 21 июня 2007 г.).

Директором ЦВР до 1996 г. была Р.М. Бескина, с 1997 по 2014 г. – 
В.В. Морозов (приказ Департамента образования г. Москвы о назначении ру-
ководителя музея А.С. Макаренко от 01.03.2013 № 8-01/13).

Коллекцию музея составили предметы, переданные в дар родными пе-
дагога (Т.Л. Лебедевой, семьей Васильевых-Макаренко), воспитанниками 
А.С. Макаренко: С.А. и Г.К. Калабалиными, И.И. Яценко, Ф.П. Куслий, ис-
следователями творчества педагога Л.Я. Гординым, Л. Чубаровым, М.Д. Ви-
ноградовой и многими другими обладателями материалов, достойных стать 
музейными предметами.

Российская макаренковская ассоциация и Педагогическое общество Рос-
сии приняли совместное решение об общественной принадлежности коллек-
ции Музея [2].

«Педагогический музей Антона Семёновича Макаренко» получил ста-
тус «Музей образовательного учреждения» (сертификат № 843 ГБОУ центр 
внешкольной работы имени А.С. Макаренко Западного округа г. Москвы от 
05.06.2013).
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Среди наиболее ценных экспонатов коллекции – книги с автографами и 
личные вещи Антона Семёновича из московской квартиры в доме писателей 
в Лаврушинском переулке, письма воспитанников, произведения изобрази-
тельного искусства, исследования о Макаренко и его последователях, издан-
ные в СССР, России и мире, фото- и видеоматериалы, фотоаппараты ФЭД и 
электросверлилки ФД – продукция коммунарских заводов.

С момента возникновения на общественных началах выставки о Мака-
ренко по её материалам проводились экскурсии «Жизнь и творчество педаго-
га и писателя А.С. Макаренко», «Воспитательная педагогика А.С. Макарен-
ко», лекции для преподавателей и учащихся школ, колледжей, вузов, внеш-
кольных учреждений, родителей. Сотрудники музея осуществляли научное 
консультирование при создании документальных фильмов: «Семейная тайна 
Антона Макаренко» (2005, Рос. фонд культуры по заказу телеканала «Россия», 
автор Е. Чавчавадзе при участии А. Васильева, Т. Карповой), «Традиции об-
разования. Макаренко» (2005, ООО «Школьник ТВ» по заказу Правительства 
Москвы, реж. О. Лапузный), «Антон Макаренко» (2006, телекомпания «Ци-
вилизация» ОРТ, сер. «Гении и злодеи уходящей эпохи», реж. И. Серов) [4].

При активном участии сотрудников музея совместно с издательским до-
мом «Народное образование» проводился ежегодный Международный кон-
курс им. А.С. Макаренко и Макаренковские педагогические чтения (с 2003 г.), 
издавался «Альманах Макаренко» (вып. 1–9. 2008–2012).

На базе коллекции архивных материалов велась научно-исследователь-
ская деятельность, готовились статьи для педагогических и культурологиче-
ских изданий [1].

С 1950-х гг. ежегодно отмечаются памятные даты: 13 марта – день рож-
дения Антона Семёновича Макаренко, 1 апреля – день памяти А.С. Макарен-
ко с возложением цветов на его могилу на Новодевичьем кладбище.

В Музее московского образования ГБУ МГДУ материалы о жизни и 
творчестве великого отечественного педагога Антона Семёновича Макарен-
ко представлены с момента открытия в 2008 г. выставки «К 120-летию со дня 
рождения А.С. Макаренко».

В одном зале площадью 120 кв.м. были представлены 6 разделов: «Дет-
ство и юность А.С. Макаренко», «Начало педагогической деятельности», 
«Колония им. М. Горького», «Коммуна им. Ф.Э. Дзержинского», «Литера-
турная деятельность», «Воспитанники Макаренко». Авторами содержатель-
ной части стал директор Педагогического музея ГБОУ Центра внешкольной 
работы им. А.С. Макаренко В.С. Морозов, художественный дизайн-проект 
осуществлён под руководством заслуженного художника РФ А.Н. Конова. 
Среди экспонатов были представлены предметы из Педагогического музея 
ГБОУ ЦВР им. А.С. Макаренко: книги, копии документов и фотографий, лич-
ные вещи А.С. Макаренко из его кабинета в Доме писателей в Лаврушинском 
переулке, личные вещи и документы воспитанников из частных коллекций.
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Ежемесячные заседания круглого стола «Макаренковские среды» возоб-
новлены в Музее московского образования с декабря 2016 г.

С сентября 2018 г. в Музей московского образования передана коллекция 
«Педагогического музея А.С. Макаренко» в части мемориальных музейных 
предметов, в том числе автографы, шкаф из квартиры Макаренко, прижиз-
ненные издания произведений, произведения изобразительного искусства. 
Архивные и библиографических материалы, в том числе связанные с воспи-
танниками и учениками А.С. Макаренко, переданы школьному музею ГБОУ 
города Москвы «Школа № 656 им. А.С. Макаренко».

В 2018 г. к 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко в Музее москов-
ского образования открылась постоянная экспозиция «Из истории педагогики. 
А.С. Макаренко свой среди чужих, чужой среди своих» на площади двух залов 
(145 кв.м.). К этому моменту Педагогический музей им. А.С. Макаренко прекра-
тил своё существование, а его коллекция была передана решением Правления 
Российской макаренковской ассоциации в Музей московского образования.

Существующая ныне экспозиция состоит из четырёх разделов: «Междуна-
родное признание А.С. Макаренко», «Макаренко-писатель», «Педагогическая 
система А.С. Макаренко», «Актуальность наследия А.С. Макаренко». Экспози-
ция представляет собой синтез классического музейного экспонирования уни-
кальных подлинных предметов и меморий с технологиями современного муль-
тимедиа пространства. Представлены видеоинсталляции с уникальной кинохро-
никой и фотоматериалами, макет описанной в «Педагогической поэме» Полтав-
ской деткой трудовой колонии им. М. Горького, создана цифровая база архивных 
документов, в том числе рукописей А.С. Макаренко, публикаций и научных тру-
дов историков и макаренковедов, с возможностью копировать и дополнять пред-
ставленные материалы. Мемориальная коллекция экспозиции А.С. Макаренко в 
Музее московского образования продолжает пополняться дарителями.
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педагогов Дании, России, Украины – Федора Иванова, Ганса Кофода, Антона Мака-
ренко, Николая Неплюева, Матвея Погребинского, которые в своей работе руковод-
ствовались прямой демократией общих собраний (!), агроэколога Федора Моргуна, 
просвещенцев-гуманистов Василия Сухомлинского, Александра Захаренко, который 
в Черкасской области приобщил к совместной работе с учащимися всех жителей 
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Постановка проблемы. Одна из ведущих причин игнорирования педа-
гогической системы выдающегося украинского и советского педагога с миро-
вым именем Антона Макаренко – это, мол, его недостижимая гениальность. 
По мнению многих макаренковедов, она уже стала почти фольклорной прит-
чей в духе «армянского радио», которое на вопрос «Почему у многих после-
дователей его система демократической и трудовой педагогики не работает?» 
дает простой ответ: потому, что там отсутствует... сам Макаренко (И. Зязюн, 
А. Фролов, Г. Хиллиг, А. Ткаченко, М. Ярмаченко и др.). Вторая причина иг-
норирования опыта Макаренко – он устарел, в лучшем случає – ограничен 
колониями.

Задачи данной работы: показать, что воспитательная система Антона 
Макаренко выполняет свою профилактическую роль и сегодня в ситуации:

во-первых, олигархической автократии топ-менеджмента в Украине;
во-вторых, охлократического «кухарата» (мобинга-булинга-преследова-

ния личности) в первичных коллективах;
в-третьих, отсутствия управленческой и трудовой дисциплины исполне-

ния принятых решений;
в-четвертых, обоснования, что основные принципы педагогики Мака-

ренко: всё лучшее – детям (лучшие виды труда и общения), уважения-ответ-
ственности, разновозрастных отрядов, – становятся еще более актуальными;

в-пятых, подтверждения, что опыт Макренко не является уникально-не-
повторимым, он доказывается и мировыми, и отечественными достижениями 
педагогов-новаторов, сторонников демократии и трудовой дисциплины в об-
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разовании и развитии личности всех участников подготовки подрастающих 
поколений к жизни.

Изложение основного материала. О том, что Макаренко не герой-оди-
ночка, а является звездой в плеяде мировых педагогов, свидетельствует реше-
ние ЮНЕСКО, которое в 1988 году (к 100-летнему юбилею со дня рождения) 
констатировало, что демократ-коллективист Антон Макаренко (СССР) вме-
сте с прагматиком Джоном Дьюи (США), «тружеником» Георгом Кершен-
штейнером (Германия) и гуманисткой Марией Монтессори (Италия) «опре-
делили способ педагогического мышления человечества в ХХ веке».

Выдающийся управленец Англии ХХ века Уинстон Черчилль очень сво-
еобразно определил демократию (народовластие) как лучшую форму прав-
ления: «Демократия – отвратительная форма правления, но ничего лучшего 
человечество пока не придумало». Иного мнения был украинский патриот, 
журналист, поэт и культурный деятель Владимир Данилейко: «Demox – на-
ростень на коже, demos – не народ, а нарост на телах наций, сиречь “метисы”, 

“приплод”... Нациям нужны не выродившиеся демократии, а отстоявшиеся 
нациократии – за ними будущее истории» [3, с. 132].

Итак, если к демократии, по Черчиллю, добавить поправку Данилейко, 
то это – власть титульной нации с представительством национальных мень-
шинств.

Обратившись к вертикали власти в Украине – от руководителей до ме-
неджмента низового звена, – можно обнаружить три «искривленных зеркала» 
нашей демократии: во-первых, это иллюзия демократии в верхних эшелонах 
власти; во-вторых, иллюзия демократической власти у руководителей низо-
вых коллективов (с собственной печатью); в-третьих, полная безответствен-
ность за невыполнение демократических решений на всех уровнях.

Первая иллюзия демократии (которая для топ-менеджеров Украины не 
является иллюзией, потому что большинство из них либо сами олигархи, ли-
бо наемники олигархов) – это просто фиговый листок демократии, который 
прикрывает бесстыдную сверхэксплуатацию «олигархатом» собственного 
народа и недр Украины. Развеивают эту иллюзию:

1) игнорирование социологии: по данным Е. Головахи (2017), ведущий 
Институт социологии НАН Украины за последние годы не получил заказов 
на социологическое исследование или мониторинг общественного мнения 
(?!);

2) отсутствие закона о местных референдумах; благодаря и этому, в част-
ности, мы теряем территории; доходит до трагикомического: экс-нардеп Ю. 
Бублик... судился с аппаратом Верховной Рады за регистрацию этого закона 
(?!);

3) отсутствие (до недавнего времени) выборов народных депутатов по 
открытым спискам, ведь кукловодам олигархата нужны «свои» люди у власти, 
а не наиболее достойные;
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4) отсутствие реальных механизмов прекращения полномочий избран-
ных должностных лиц (следует приветствовать закон об импичменте Прези-
дента Украины(!), но насколько он будет действенным, увидим).

Именно дефицит этих основных механизмов демократии и выводит лю-
дей на майданы, где народовластия граничит с... бунтом, революцией [2; 4; 
12].

На уровне организаций низового звена сталкиваемся с другим искрив-
ленным зеркалом демократии, когда последняя превращается в охлократию 
во главе с «кухаратом», который стремится к реальной власти. На вооруже-
ние берется метод выживания (вытеснения) коллег из любого коллектива по... 
собственному желанию [10; 15]. Поэтому Закон против буллинга (травля ре-
бенка вплоть до физического насилия) в школах следует расширить до мас-
штабов борьбы с моббингом / буллингом в семейных, ученических, трудовых 
коллективах – в масштабах всей страны.

И, наконец, третье кривое зеркало нашей сегодняшней демократии – её 
катастрофическая половинчатость, усеченность. Если общественность, реги-
оны, народ медленно, но приближаются к участию в принятии решений, то 
исполнение решений, контроль за исполнением решений и ответственность 
за неисполнение коллективных решений – практически на… нуле. Отсут-
ствие железной менеджерской и трудовой (исполнительской!) дисциплины 
привело к падению экономики, девятому валу «заробитчан» за границей, пло-
дящему безпризоность при живых родителях (?!), депопуляции населения…

Макаренко не был одиноким светилом и на педагогическом небосклоне 
царской России, которую после Октябрьского переворота 1917 года сменил 
СССР. Если обратиться к отечественному и мировому опыту демократиче-
ского управления, который является лучшей профилактикой псевдодемокра-
тии «олигархата» и охлократии «кухарата», то следует отметить Крестовозд-
виженское православное трудовое братство (ХПТБ, 1881–1929, с. Воздви-
женское, Ямпольского района Сумской обл.), которое основал общественный, 
религиозный деятель и педагог Николай Николаевич Неплюев (родом из 
Ямполя). В «Трудовую коммуну» Неплюева входили Приют для сирот, Воз-
движенская сельскохозяйственная школа (образование на уровне колледжа), 
Преображенская женская школа и Храм Воздвижения Христа Господня.

Профессор Л.Г. Мельник [8] назвал феномен братства Неплюева – един-
ственной утопией в мире, которая состоялась / была реализована! Миллионер 
Неплюев подарил бездомным и беднякам Сумщины не меценатскую (спон-
сорскую, благотворительную) «рыбу», а лучшую по тем временам «удочку». 
И не просто для заработка на жизнь, а для воспроизведения самой жизни сво-
бодной личности в свободной образовательной, социально-культурной, про-
изводственной и духовной общине, которая насчитывала до 1000 членов (под 
его личным руководством, 1889–1908, и после его смерти – до 1929 года!), без 
учета наемных работников, живших по правилам общины.
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Основами демократии братства были:
– свободное членство (вход и выход);
– наделение братьев и сестер широким кругом прав и свобод (прямая де-

мократия общих собраний);
– участие в определении решений, самоуправлении и организации жизни 

общины;
– равенство членов общины, которое обеспечивалось выборностью, по-

дотчетностью и общественным контролем.
Н.С. Солодовник (очевидец арестов, принудительного выселения чле-

нов братства и его ликвидации в 1929 г.) о социально-психологическом пор-
трете братьев (которые для выживания, при большевиках, переименовали 
себя в коммунаров): «Очень уж бросалась в глаза «непохожесть» Воздви-
женских коммунаров на простых крестьян: “Не пьют, не злословят, не курят, 
называют друг друга братьями и сестрами, слушают барскую / буржуазную 
музыку”» (в Братстве был свой симфонический оркестр!). Вообще – «не те 
люди, не наши» [8, с. 112]. А потому – «заложить», арестовать, выселить, а 
землю, инфраструктуру, орудия труда и всё имущество присвоить или раз-
воровать, что и было сделано под руководством большевиков в 1929 году 
(?!).

Ирония педагогической судьбы заключается в том, что «неизвестный» 
Неплюев и его трудовая педагогика были предтечами более «известных» нам 
учебно-трудовых учреждений Дании, России, Украины, израильских кибуц 
[1; 9; 16] и др. Среди них:

– Полтавская детская сельскохозяйственная колония имени В.Г. Коро-
ленко (1919–1933) – Федора Даниловича Иванова [5; 14] и др.;

– Полтавская детская трудовая колония имени М. Горького (1920–
1928) – Антона Семеновича Макаренко (родом из Сумской области), которая 
переехала в Куряж под Харьковом и действует до сих пор [7];

– Болшевская трудовая коммуна ОГПУ НКВД в Подмосковье (1924–
1937) – Матвея Самойловича Погребинского (родом с Полтавщины) [16];

– Коммуна имени Ф.Э. Дзержинского в Харькове (1927–1935/40) – Ма-
каренко, воспитанники которой производили фотоаппараты ФЭД и даже име-
ли торговое представительство по их реализации в Лондоне [7];

– Трудовые «школы взаимопомощи» для взрослых социальных марги-
налов от 18 лет и до пенсионного возраста, датского педагога – Ганса Кристи-
ана Кофода (Кофоеда), организованные параллельно с Неплюевым, Макарен-
ко, Погребинским, но действующие в Дании и сегодня [9]! Система трудового 
воспитания и образования в них почти совпадает с макаренковской; резуль-
таты социальной адаптации (в том числе и иммигрантов, от которых Европа 
страдает и сегодня) блестящие.

Современные оппоненты Макаренко, навешивающие на великого пе-
дагога ярлыки «тоталитариста, сталиниста», не являются оригинальными, 
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ведь они «перепевают» необоснованную критику его давних хулителей – от 
Н. Крупской до Ю. Азарова.

Антон Макаренко в своей работе завкола (заведующего колонией в с. 
Ковалевка под Полтавой) руководствовался прямой демократией решений 
общего собрания вчерашних преступников (!) [7; 9; 13]. И опирался на три 
основных принципа: всё лучшее – детям, уважения-ответственности, разно-
возрастных отрядов.

Принцип 1. Всё лучшее – детям. Этот известный всем лозунг великий 
педагог понял не банально-потребительски (лучшие конфеты – детям, луч-
шие игрушки – детям, лучшую одежду – детям...), а сделал два существенных 
дополнения:

– лучшие виды труда – детям;
– лучшие виды общения с лучшими людьми окружения, страны и мира 

– детям.
Принцип 2. Как можно больше уважения к человеку (ребенку), как 

можно больше требовательности к нему. Менять местами содержание этой 
библейской истины не советовал сам Макаренко. Интересный вопрос: по-
чему родители не очень охотно посещают даже родительские собрания, а 
в Сахновке готовы чуть не ежедневно тяжко работать на строительстве 
школьной инфраструктуры в свободное время, которого, кстати, тогда ни 
у кого не было?

Именно потому, что Захаренко реализует тезис об «уважение к каждому 
человеку» в каждом школьном (классном, учительском) мероприятии. Оно 
просто не планируется, если в мероприятии не продумано проявление уваже-
ния ко всем людям села (или как зрителям, или как его участникам).

Принцип 3. Разновозрастные отряды. По бедности мы ввели в школь-
ных классах возрастную сегрегацию: 20–30 сверстников пытаются научить-
ся под руководством учителей, которые находятся на достаточно удаленных 
возрастных дистанциях от детей. Стоит ли удивляться, что в борьбе за душу 
ребенка разновозрастные уличные группировки часто побеждают сегрегиро-
ванные по возрасту классные «коллективы»? А если вспомнить знаменитую 
«зону ближайшего развития» ребенка (по Л.С. Выготскому), то именно близ-
кий по возрасту старший сверстник наилучшим образом попадает в эту зону 
и оказывает бесценную помощь родителям и учителям в воспитании и обра-
зовании подрастающего поколения.

Макаренко практиковал демократическое трудовое воспитание. Ново-
му колонисту завкол советует недели две походить по колонии, присмотреть-
ся ко всем трудовых коллективам, бригадам, звеньям и выбрать наиболее под-
ходящую трудовую ячейку для себя. Это же – свободный выбор профессии! И 
он не ограничивается только рабочими специальностями. Второй выбор – это 
самоопределение в высшем образовании, которое в постколонистской жизни 
получило более 90% (!) воспитанников.
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Демократическое  семейное  воспитание. Старшим ребятам разреша-
лось встречаться с девушками, но им напоминают о последствиях преждев-
ременного отцовства, что успокаивало. Девушкам играли свадьбы и дарили 
«приданое».

Демократическое  правовое  воспитание. Макаренко нарушает моно-
полию педагогов на оценку и привлекает колонистов к участию в... товари-
щеских судах. Фактически он моделирует суды присяжных во взрослой юри-
спруденции и формирует правовое сознание воспитанников в качестве про-
филактики против самосуда Линча, революционного террора или произвола 
разъяренной толпы. Практикует прием «отложенного наказания», о котором 
«забывает», когда наблюдает изменения в поведении виновника к лучшему. 
Гуманный карцер. Колония по уставу должна содержать карцер. Из-за не-
хватки свободных помещений Макаренко под карцер отводит... свой кабинет, 
оборудованный тремя «средствами наказания»: диван (чтобы «сорванец» 
отоспался), шкаф (с книгами) и стол (на котором можно почитать) – имеем 
скорее не карцер, а... кабинет психологической разгрузки и самообразования.

Демократический менеджмент. Макаренко для обеспечения жизнеде-
ятельности колонии создает систему временных отрядов, возглавляемых по 
очереди... всеми воспитанниками («дежурными командирами»). Он преодо-
левает расслоение коллектива на «актив» и «болото» и привлекает каждого к 
овладению ролью лидера.

Демократическое  экономическое  воспитание. Выпускники Мака-
ренко получали перед выходом во взрослую жизнь четыре документа: ат-
тестат об образовании, удостоверение о квалификации, трудовую книжку, 
сберкнижку (стартовый капитал!). Возникает вопрос: почему воспитанни-
кам Неплюева, бывшей «шпане» Макаренко это всё было можно, а нашим 
детям – нельзя?

Демократический  досуг. Дети сами планируют путешествия на ка-
никулах. В своем театре ставят не только классику, но и «капустники» о 
собственном житье-бытье, которые по страстями не уступают классике [7; 
9; 13].

В период децентрализации власти и передачи многих полномочий из сто-
лицы Украины на места (в регионы, территориальные общины), большое значе-
ние приобретает опыт демократического регионального менеджмента. Коротко 
рассмотрим его на примере работы бывшего руководителя Полтавской области 
(1973–1988) Федора Моргуна [4; 6; 12]. Каковы его составляющие?

1. Изучение истории вопроса и передового мирового и отечественного 
опыта. Крупномасштабному внедрению почвозащитной природной системы 
земледелия, например, предшествовало знакомство с достижениями корифе-
ев отечественной аграрной науки (Докучаева, Измаильского, Овсинского и 
др.) и современных ученых и практиков Канады, США, Казахстана, Украины, 
России (Фолкнера, Лысенко, Мальцева, Бараева, Шикулы и др.).
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2. Внедрение инноваций с привлечением квалифицированных специ-
алистов не волюнтаристским принуждением, а демократическим при-
мером. Для внедрения экологической системы земледелия на Полтавщине 
была создана система базовых хозяйств, на примере которых учились специ-
алисты всей области (а впоследствии – Украины, СССР и мира). Образцом 
такого хозяйства до сих пор является «Агроэкология» (с. Михайлики Шишац-
кого р-на Полтавской обл.). Возглавляет хозяйство Герой Социалистического 
Труда, Герой Украины С.С. Антонец, который вместе с доктором сельскохо-
зяйственных наук Ф.Т. Моргуном, профессорами и докторами наук М.К. Ши-
кулой (Киев), В.М. Писаренком (Полтава) и др. разработал экологическую 
систему органического земледелия без применения гербицидов, пестицидов 
и минеральных удобрений.

Для спасения сельских школ, украинского языка и культуры была сде-
лана ставка на программу «Учитель: школа – педвуз – школа», разработка 
и внедрение которой были поручены ректору Полтавского педагогического 
института Ивану Зязюну (самому молодому в СССР, приглашенному Ф. Мор-
гуном из Киева), зав. кафедрой педагогики М.П. Лебедику (приглашенному 
из Запорожья), зав. кафедрой психологии В.Ф. Моргуну (приглашенному из 
Москвы), зав. кафедрой педагогического мастерства Н.М. Тарасевич и всем 
членам коллектива вуза. Вскоре к ней присоединились и многие школьные 
учителя, которые возглавили «Школы юного педагога» на местах. Позже, на 
рубеже ХХ–ХХI веков, эта программа была положена в основу Всесоюзной 
программы «Учитель сельской школы» (во главе с академиком И. Зязюном) 
и в независимой Украине – Всеукраинской программы «Учитель» (во главе с 
академиком В. Кременем) [4; 12].

3. Использование элементов прямой демократии (средствами об-
ластных радиосовещаний). Знаменитые «радионяни» Федора Моргуна (сво-
еобразный аналог казацкого Вече или современного Майдана) не только эко-
номили горючее руководящих «Бобиков» («Волг», «Таврий» и т.п.). Эти ради-
осовещания позволяли оперативно привлечь к принятию решений по любым 
вопросам весь актив области, а интерес к их содержанию «простых крестьян 
и рабочих» был настолько большим, что приходилось организовывать транс-
ляцию в сельских клубах. Радиосовещания играли роль и социологического 
мониторинга общественного мнения – важного элемента демократии.

4. Массовое и регулярное привлечение прессы, радио, телевидения, 
деятелей культуры и искусства к жизни области. Сегодня мы с грустью 
констатируем отставание в массмедийно-психологическом компоненте ги-
бридной войны. А Ф. Моргун превентивно (с опережением) и систематиче-
ски привлекал деятелей массмедиа, науки, культуры и искусства к главным 
событиям во всех сферах жизни области – от совещаний, конференций, се-
минаров локального масштаба до Сорочинской ярмарки, получившей теперь 
Всеукраинский статус.
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5. Прямое включенное наблюдение и общение с людьми методом пе-
ших прогулок без приглашений. Один из местных мифов, который особенно 
раздражал Ф. Моргуна: будто его часто видели на вертолете, на котором он 
летал полями, а также «гонял» в лесополосах руководителей, чтобы не выпи-
вали. На самом деле – вертолетом воспользовался один раз за 15 лет, когда его 
срочно доставили в Кременчуг, где назревала угроза крупной техногенной 
аварии. Регулярно путешествовал по Полтавщине пешком (без охраны, без 
галстука, без водителя, который за несколько километров ожидал в условлен-
ном месте, разве – с палкой от собак). Так ближе и к людям, и к истине, и к 
земле (без которой агроном – не агроном!).

Обратимся к поучительному примеру из книги ветерана журналистов 
Полтавщины Евгения Терещенко «Фрагменты жизни»: «В семидесятые и 
восьмидесятые годы ХХ века, когда первым секретарем обкома КПУ в Полта-
ве трижды подряд избирался Федор Трофимович Моргун и до развала Союза 
(1991), в селе Потоки, недалеко от Кремечуга, были построены:

‒ аптека,
‒ фельдшерско-акушерский пункт,
‒ база отдыха для инвалидов,
‒ библиотека (17 000 книг),
‒ дом культуры на 350 мест,
‒ дом быта,
‒ отделение связи,
‒ отделение Сбербанка,
‒ два пионерских лагеря,
‒ детский сад,
‒ средняя школа-интернат,
‒ историко-краеведческий музей,
‒ баня,
‒ птицефабрика “Россия”,
‒ жилые дома со всеми удобствами для работников птицефабрики,
‒ пятнадцать домов для молодых специалистов хозяйства,
‒ торговый центр».
Более половины из названного за 30 лет независимости разрушено, пере-

стало действовать во время проведения «выдающихся» реформ президентов 
Кравчука, Кучмы. Эти деятели теперь выступают на телеэкранах с советами, 
как Украине выйти из кризиса, в который они же ее и ввергли.

...Приведу интересное наблюдение одного из полтавских социологов – 
Николая Лебедика, который опрашивал избирателей Полтавщины перед вы-
борами в Верховную Раду Украины последних созывов. На вопрос «Известно 
ли Вам о том, что сделал для села, округа или Украины тот или иной канди-
дат в депутаты?» подавляющее большинство опрошенных почтенного воз-
раста давали отрицательный ответ: «Ничего не сделал / Нам неизвестно, что 
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сделал». Но многие из них добавляли от себя, а вот Федор Моргун сделал... 
(вариант ответов избирателей с. Потоки смотри выше, и так было по всей 
Полтавской области!)».

Как высшая благодарность воспринимаются слова души украинского 
народа поэтессы Лины Костенко в дарственной надписи на титульном ли-
сте романа в стихах «Маруся Чурай» (1982): «Дорогому Федору Трофимович 
Моргуну с пожеланием доброго урожая на каждой ниве его неутомимой твор-
ческой работы».

Относительно менее известный украинский педагог Александр Ан-
тонович Захаренко [1] доказал в наши дни в Сахновской «школе-толоке» 
Корсунь-Шевченковского района на Черкасщине, что демократическая тру-
довая педагогика Неплюева, Макаренко, Погребинского, Кофода годится 
не только для несовершеннолетних или взрослых маргиналов общества, 
но и для детей из обычных двух-, трех-, четырехярусных семей! Методом 
трудовой «толоки» Захаренко с учителями, детьми и семьями с. Сахновка 
Черкасской области построили одну из лучших в мире школ, которая имеет 
сегодня:

–отдельный корпус начальных классов (со спальнями, комнатами для игр, 
приема пищи);

– дендропарк с массой скульптурних ансамблей,
– стадион со спортивными площадками,
– парк аттракционов,
– землю в аренду,
– парк сельхозмашин,
– теплицу,
– мастерскую слесарную,
– мастерскую столярную,
– двухэтажный школьный музей,
– два плавательных 25-метровых бассейна,
– планетарий,
– обсерваторию...
Столицы могут позавидовать такому образовательному пространству! 

Захаренко приобщил к совместной работе в школе всех жителей села (уча-
ствовали даже те, у кого не было детей!), поэтому одну из статей о нем ре-
дактор журнала «Педагогика толерантности» Ярослав Береговой озаглавил 
– «Директор Сахновки» (!). Автор продолжил аналогию, и свою оду, посвя-
щенную памяти великого педагога, назвал «Директор... Земли». Последняя 
строфа этого стихотворения выглядит так:

«Не знаю, дадут ли свои Героя?
И Нобеля, не наши ли дадут?
Захаренко мы званьем удостоим –

“Директора Земли”, где дети пусть растут!»
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Выводы:
1) монополия на правление олигархата, который рядится в тоги демокра-

тии, – вот первое кривое зеркало топ-менеджмента в Украине, обрекающее 
народ на обнищане, эмиграцию и депопуляцию;

2) правления «кухарата» в организациях низового звена также не афи-
шируется, но никуда не делось; если оружием олигархов является коррупция 
и грабеж, то орудием «кухарок» часто становится моббинг / буллинг (прямая 
или скрытая травля) квалифицированных кадров, «псевдодемократической 
вершиной» которого является... заявление «жертвы» на увольнение по соб-
ственному желанию;

3) отсутствие трудовой дисциплины исполнения принятых решений и 
ответственности за их неисполнение также не позволяет Украине пока вы-
браться из системного кризиса и статуса страны третьего мира;

4) три основных принципа педагогики Макаренко: всё лучшее (труд и 
общение) – детям, уважения-ответственности личности, разновозрастных от-
рядов – не устарели, а стали еще более актуальными в ситуации цифрового 
одиночества в мировой толпе, пандемии и карантинной изоляции;

5) блестящие природные эксперименты выдающихся педагогов – Ган-
са Кофода, Николая Неплюева, Матвея Погребинского, Антона Макаренко, 
которые в своей работе руководствовались прямой демократией общих со-
браний, агроэколога Федора Моргуна, просвещенцев-гуманистов Василия 
Сухомлинского, Александра Захаренко и др. – это мощная школа демократии 
и трудовой дисциплины гражданского общества, которая дает нам шанс быть 
не только достойными великих предтеч, но и сделать свой шаг к лучшему 
будущему.
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DEMOCRACY  AND  LABOR  DISCIPLINE  PERSONALITIES  IN  EDUCATION: 
FROM  N.  NEPLYUEV  AND  A.  MAKARENKO  BEFORE  F.  MORGUN  AND  A. 
ZAKHARENKO

V.F. Morgun
Abstract: an analysis is given to brilliant natural experiments from the “pedagogy of the future” 

of outstanding teachers of Denmark, Russia, Ukraine – Fedor Ivanov, Hans Kofod, Anton Makarenko, 
Nikolai Neplyuev, Matvey Pogrebinsky, who in their work were guided by the direct democracy of 
general meetings (!), Agroecologist Fedor Morgun, enlightened -humanists Vasily Sukhomlinsky, 
Alexander Zakharenko, who in the Cherkasy region introduced all the inhabitants of the village to 
the joint work with students. The experience of these schools of democracy and labor civil society is 
relevant today.

Keywords: democracy, collective, labor pedagogy, historical and pedagogical experience, 
practice of humane and labor development of the individual.
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ТРУД
Канская воспитательная колония (ВК) является единственной в Крас-

ноярском крае воспитательной колонией для несовершеннолетних. На базе 
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Канской ВК создан и успешно действует Красноярский краевой центр по 
отработке инновационных технологий работы с подростками, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию. К процессу воспитания привлекаются сту-
денты и аспиранты, ученые и преподаватели высших учебных заведений 
края. На базе воспитательной колонии реализованы и реализуются уникаль-
ные проекты, не имеющие аналогов в России. Для реализации данных про-
ектов наряду со штатным персоналом привлекаются специалисты из разных 
учреждений города и края, представители общественности.

Сегодня Канская ВК – современный воспитательно-реабилитационный 
центр, имеющий материальную базу, качество которой выше среднего по 
международным и российским меркам. В течение ряда лет в колонии инно-
вационно применяются базовые элементы педагогики А.С. Макаренко, что 
способствует успешному решению проблемы воспитания несовершеннолет-
них осуждённых, а именно: расширение меры свободы во взаимодействии 
осуждённых и социума; развитие в колонии социально и педагогически при-
емлемых условий жизни; мотивированное и дифференцированное ослабле-
ние режима; укрепление духовно-нравственных начал жизни и деятельности 
колонии, содействие в определении осуждёнными достойного места в жизни, 
в сфере труда; развитие способности к самоорганизации и самоутверждению 
личности.

Подростковый и юношеский возраст приходится на период социального 
развития личности. Именно в это время формируются основы для вступления 
молодых людей в самостоятельную жизнь. В связи с этим актуальными стано-
вятся целенаправленная организация процесса трудового воспитания осуждён-
ных, их профессиональная подготовка, поскольку большинство несовершен-
нолетних правонарушителей ранее не имели никакой профессии. Трудовые 
навыки и профессиональное образование открывают им, по сути дела, дорогу 
в самостоятельную жизнь, как это было во времена А.С. Макаренко.

В Канской ВК созданы все условия, способствующие развитию тру-
довых навыков, основного общего образования и получению рабочей про-
фессий. Материально-техническая база и кадровый состав учреждения мак-
симально эффективно позволяет подойти к процессу трудового воспитания 
осужденных.

На сегодняшний день, как отмечает начальник учреждения, полковник 
внутренней службы О.В. Заложук, концепция трудового воспитания осуж-
денных приобретает новую интерпретацию. Перед учреждением поставле-
ны новые цели и задачи в этом направлении. С осужденными по трудовому 
воспитанию ведут работу такие службы, как средняя общеобразовательная 
школа, профессиональное училище, психологическая лаборатория, филиал 
медико-санитарной части, отдел по социально-педагогической работе, служ-
ба тылового обеспечения [3, с. 21].
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Большое значение для исправления осужденных и подготовки их к са-
мостоятельной жизни имеют их профессиональное образование и профес-
сиональная подготовка. Профессиональное образование и профессиональная 
подготовка осужденных проводятся на базе филиала № 4 Федерального ка-
зенного образовательного учреждения № 277 Федеральной службы испол-
нения наказаний. Воспитанники имеют возможность овладеть следующими 
профессиями: станочник деревообрабатывающих станков, каменщик, обли-
цовщик-плиточник, слесарь по ремонту автомобилей, пекарь, оператор тех-
нологического оборудования в сооружениях защищенного грунта, рабочий 
зелёного строительства, швея, балансировщик и монтировщик шин, уборщик 
служебных и производственных помещений, подсобный рабочий, кухонный 
рабочий. В течение нескольких лет представители различных организаций и 
предприятий г. Канска, работодатели привлекаются в качестве экспертов при 
проведении итоговой аттестации выпускников. Выпускники, успешно про-
шедшие производственную практику, получают повышенный разряд квали-
фикации. На базе филиала проводится ежегодная Городская научно-практи-
ческая конференция для обучающихся профессиональных образовательных 
учреждений Красноярского края, активными участниками, лауреатами и по-
бедителями которых являются воспитанники Канской ВК.

Увеличилось количество осужденных, трудоустроенных на оплачивае-
мые работы. На сегодняшний день из 32 осуждённых официально трудоу-
строены 25 человек. Своим трудом осужденные вносят определенный мате-
риальный вклад в свое содержание, выплачивают иски, оказывают помощь 
семьям и родным, удовлетворяют материальные потребности.

Более того, воспитанники Канской ВК вовлечены в социально значимую 
проектную деятельность. Под руководством педагогов они успешно реализовы-
вают социально значимые проекты. Участие в проектах позволяет подросткам 
увидеть результаты собственной работы, что является стимулирующим фак-
тором для повышения мотивации к труду. Ежегодно весной проводится акция 
«Подарим птицам дом», в рамках которой воспитанники учреждения развеши-
вают скворечники, изготовленные на учебной и производственной практике, на 
территориях детских садов. В течение последних лет ребята ежемесячно встре-
чаются с интересными людьми социума, с представителями разных профессий: 
художниками, поэтами, врачами, кладоискателями, работниками в сфере искус-
ства, военными людьми, представителями центра занятости.

Таким образом, очевидно одно: труд и воспитание трудом в Канской ВК 
являются доминирующим «китом» воспитательного процесса. Реализуемый 
на идеях А.С. Макаренко, он способствует подготовке несовершеннолетнего 
осуждённого к выполнению роли настоящего гражданина, семьянина, труже-
ника, который после освобождения из колонии станет конкурентоспособным 
на рынке труда и будет востребован обществом.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ
А.С. Макаренко говорил: «Труд без идущего рядом образования, без иду-

щего рядом гражданского, общественного воспитания не приносит воспита-
тельной пользы, оказывается нейтральным» [5, с. 128]. Важным средством 
исправления осужденных Канской ВК является основное (полное) общее об-
разование. Оно осуществляется на базе средней общеобразовательной шко-
лы. Школа Канской ВК успешно прошла через все этапы реформирования 
не только уголовно-исполнительной системы, но и системы образования РФ, 
сохранив главный приоритет своей работы – качественное образование и вос-
питание подростка.

Школа является Базовой площадкой ККИПКРО по теме «Методика об-
учения разновозрастных учащихся в учебных заведениях пенитенциарной 
системы». Инновационная практика строится таким образом, чтобы в со-
временном действии могли проявляться инициативы, замыслы и проекты 
взрослых и подростков. Обучающиеся школы активно принимают участие в 
дистанционных интернет-олимпиадах, конкурсах, интернет-проектах на го-
родском, краевом, международном уровнях, что является ключом к решению 
проблемы ресоциализации несовершеннолетних осуждённых.

Колония не изолированная часть общества, а отражение нашего общества 
и его устройства. За последние годы в школе много сделано для формирова-
ния правовой базы развития партнерских отношений. В рамках партнёрства 
происходит обмен опытом, реализуются образовательные и воспитательные 
инициативы, расширяется круг общения всех участников образовательного 
процесса, что позволяет воспитанникам получить социальный опыт.

Педагоги школы не только владеют теорией и методиками развития 
личности школьников, обладают определённой аналитико-диагностической 
культурой, способностью проектировать достижения своих учеников, как 
учебные, так и личностные, но и являются своеобразными посредниками 
между воспитанником и социокультурным пространством. На формирование 
данных компетентностей работает инновационная площадка – одна из лиде-
ров инновационной образовательной сети коллективного способа обучения 
(КСО). Школа входит в состав Краевого инновационного комплекса по раз-
работке учебных занятий на основе КСО под руководством кандидата педа-
гогических наук, заведующей лабораторией методологии и технологии КСО 
М.В. Миновой. «В КСО каждый обучающийся реализовывает свою индиви-
дуальную образовательную программу за счёт большого спектра разных по 
содержанию, типу, форме и месторасположению взаимодействий с другими 
обучающимися, которые также реализуют свои индивидуальные программы. 
Программы максимально индивидуализированы, а процесс обучения имеет 
ярко выраженные коллективные формы», – подчёркивает М.В. Минова [6, с. 
181].



198

Модель обучения в школе Канской ВК основана на системе коллектив-
ного обучения по индивидуальным образовательным программам в разно-
возрастном коллективе. Назначение данной модели обучения – обеспечить 
индивидуальные темпы и маршруты обучения, применяя способы и средства, 
адекватные личностным особенностям ученика и уровню сформированности 
его умений. При этом реализация индивидуальных учебных маршрутов про-
исходит благодаря разным ситуациям взаимодействия между участниками 
обучения: одни ученики занимаются индивидуально, другие работают в па-
рах с учителями и другими учениками, а третьи – в микрогруппах. На про-
тяжении всего учебного процесса складываются ситуации, в которых под-
росток одновременно и свободен и не свободен, он постоянно стоит перед 
выбором и связан ответственностью, многое приходится ему решать самому: 
выбирать темы и способы освоения учебного материала, договариваться с 
другими о совместной работе, соблюдать нормы, включаться в деятельность. 
Это своего рода социальное врачевание несовершеннолетних правонаруши-
телей. Его основное преимущество – в том, что оно позволяет использовать 
наиболее полно все каналы коммуникации: вербальные и невербальные. При-
обретаются новые навыки в общении с другими, понимании себя и других, 
воспитанники овладевают более разнообразными средствами для выражения 
своего «Я». Реализация индивидуальной программы даёт возможность при-
мерить на себя различные модели поведения, посмотреть на себя со стороны, 
выработать собственные сценарии поведения, которые впоследствии пере-
кладываются ребятами на реальную жизнь. Такой вариант обучения позволя-
ет воспитанникам осваивать новые социальные роли, когда он обучает, про-
веряет, тренирует другого или, наоборот, находится в позиции обучаемого, 
проверяемого, тренируемого, когда он помогает другому или сам просит о по-
мощи, когда он договаривается и идет на компромисс. Важно, что при таком 
обучении развивается способность к самоорганизации. Способность ставить 
цели и достигать их, своевременно выполнять необходимые задания, само-
стоятельно организовывать свою деятельность и четко придерживаться этой 
организации облегчает жизнь самим ученикам, увеличивает эффективность 
их работы.

Кроме того, одним из главных направлений воспитательной работы в 
школе является развитие ученического самоуправления, которое выражается 
в возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и 
реализовывать их в интересах ученического коллектива. Задачами деятельно-
сти школьного самоуправления являются: формирование активной преобра-
зующей гражданской позиции; усвоение личностью социальных норм через 
участие в общественной жизни колонии; содействие становлению сплочен-
ного коллектива; формирование сознательного, ответственного отношения к 
своим правам и обязанностям.
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На заседаниях Совета старшеклассников под руководством директо-
ра школы В.А. Карапчук решаются важные вопросы жизни и деятельности 
учреждения: вырабатываются предложения по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса, рассматривается план работы, ведется подготовка 
различных мероприятий, заслушиваются отчеты, оцениваются результаты 
деятельности школьного самоуправления. В течение учебного года Совет 
старшеклассников активно проявляет себя. По инициативе ученического са-
моуправления в образовательном учреждении ежегодно организуется День 
самоуправления. Совет старшеклассников активно участвует в его разработке, 
организации и проведении, а также и других мероприятий: социальных акций 
«Поздравляем ветеранов», «С праздником, мамочка!», праздничных вечеров 
«Здравствуй, Новый год!», тематической недели «В здоровом теле – здоро-
вый дух», «Макаренковской неделе», трудового десанта по благоустройству 
и озеленению школы, праздновании Дня Победы и многих других. Директор 
школы отмечает, что «коллективные творческие дела, способствующие вос-
питанию патриотических чувств, гражданственности, бережного отношения 
к истории и духовной культуре народа, решают множество задач: обогащают 
подростков знаниями, развивают интерес к различным предметам, удовлет-
воряют потребности в новых впечатлениях, в свободном общении, в самоут-
верждении и в самовыражении» [4, с. 109].

Таким образом, очевидно следующее: педагогические идеи А.С. Мака-
ренко относительно организации ученического самоуправления остаются ак-
туальными и сегодня, так как при модернизации отдельных элементов, форм, 
структуры самоуправления и видов самостоятельной деятельности сущность 
самоуправления остаётся неизменной. В Канской ВК самоорганизация явля-
ется доминирующим «китом» воспитательного процесса, при котором орга-
низуется особый вид деятельности воспитанников, характеризующийся целе-
устремленностью, активностью, мотивированностью, самостоятельностью 
и ответственностью. Новая форма самоорганизации, лишённая искусствен-
ности, позволяет нейтрализовать отрицательные качества, в том числе через 
смену социального статуса: воспитанник начинает осознавать себя позитив-
ной личностью, чувствовать себя полезным и нужным коллективу.

ТВОРЧЕСТВО
Следуя постулатам великого педагога А.С. Макаренко, «труд, военно-

патриотическое воспитание, самоорганизация, культура и спорт» в Канской 
колонии для несовершеннолетних преступников стали ориентирами еще на 
старте совместного психолого-социально-правового проекта «Шаг навстре-
чу» Юридического института СФУ и ГУФСИН края. В Канской ВК накопле-
но много полезных и добрых традиций. А.С. Макаренко считал обязательным 
создание «мажорного» тона в коллективе. Традиции здесь – это праздники 
«День знаний», «День матери», «День защитника Отечества», «День Побе-
ды», Торжественная церемония вручения аттестатов, «День защиты детей» и 
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другие мероприятия, позволяющие воспитанникам ощущать не только сегод-
няшнюю, но и завтрашнюю радость, эмоционально проживать эти встречи, 
поскольку все они обязательно проходят с привлечением родителей и соци-
альных партнёров Канской ВК. Есть в учреждении и молодые, но уже хорошо 
зарекомендовавшие себя традиции – Фестиваль творческой молодёжи «Ка-
лина красная», Всероссийский конкурс-фестиваль рисунка и эссе «Господь 
пасет мя и ничтоже мя лишит», посвященный новомученикам, Макаренков-
ская неделя, силовое многоборье «Железный человек» и совсем новая, но по-
любившаяся ребятам традиция «Битва хоров» – конкурс строевой солдатской 
песни.

Исходя из опыта перевоспитания несовершеннолетних осуждённых в 
колонии имени М. Горького и в коммуне имени Ф.Э. Дзержинского, А.С. Ма-
каренко рекомендовал и доказывал целесообразность организации большого 
числа художественных кружков.

В Канской ВК функционирует 27 кружков различной направленности. 
В новом современном Культурно-спортивном Центре Канской ВК одним 
из самых массовых и почитаемых воспитанниками творческих коллективов 
является театральная студия «Небо». Это центр культурной работы. Это со-
юз сплочённых и талантливых людей! Людей, объединённых общей мечтой! 
Каждое представление – это совместная работа воспитанников и педагогов, 
где каждый несёт ответственность, где каждый может внести свою личную 
лепту до конечного воплощения сценария в жизнь. Мероприятия в данном 
направлении позволяют воспитанникам побывать в разнообразных ролевых 
позициях: организатор, автор, член команды, оформитель и т.д. Ролевые по-
зиции являются эффективным инструментом установления и расширения 
способов взаимодействия воспитанника с окружающим миром, развития его 
творческих способностей, личностного роста. Театральной студией органи-
зованы следующие постановки:

•	 по мотивам повести М. Ибрагимбекова «За всё хорошее – смерть...». 
История подростков, по воле случая оказавшихся запертыми в пещере вре-
мен Великой Отечественной войны, стала основой для воплощения на сцене 
основных человеческих качеств: чести, достоинства, дружбы, любви, взаимо-
помощи;

•	 по пьесе А. Портного «Республика ШКИД», которая впоследствии 
переросла в большой совместный проект с Канским драматическим театром. 
Грант Министерства культуры Красноярского края на постановку спектакля 
(изготовление декораций, сценических костюмов, атрибутики и др.) был вы-
делен общественной организации студентов и преподавателей Юридического 
института СФУ «Общественный комитет по защите прав человека». Инициа-
торами постановки уникального спектакля «Республика ШКИД» выступили 
члены Макаренковской ассоциации Красноярского края – В.В. Бибикова, пре-
зидент Ассоциации; В.А. Карапчук, директор школы Канской ВК; Н.И. Са-
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фонова, кандидат педагогических наук. Спектакль был рожден благодаря ор-
ганизаторскому таланту директора Канского драматического театра В.А. Са-
зоновой, творческому таланту главного режиссера Канского драмтеатра, за-
служенного артиста России А.Е. Луканина, всей высокопрофессиональной 
театральной труппе и работникам вспомогательных служб. И, конечно же, 
благодаря руководителю театральной студии «Небо» Л.Н. Хаминой, талант-
ливейшему педагогу, любимому и уважаемому всеми воспитанниками. Спек-
такль не состоялся бы, если смелое решение обо всей ответственности за 
успешное проведение мероприятия не взяли бы на себя начальник ГУФСИН 
России по Красноярскому краю, генерал-майор внутренней службы Н.Л. Ва-
сильев и начальник Канской ВК, полковник внутренней службы О.В. Зало-
жук;

•	 по повести К. Сергиенко «До свидания, овраг». Пронзительная исто-
рия о бродячих собаках, брошенных человеком. Постановка стала совмест-
ным социально-культурным проектом с театральной студией «Мечта» МБОУ 
СОШ № 6 г. Канска;

•	 премьера художественного короткометражного фильма «Декабри-
сты: взгляд через два столетия», снятый в рамках совместного проекта Кан-
ской воспитательной колонии и Канского краеведческого музея «Кино равно-
го доступа»;

•	 по миниатюрам М. Зощенко «Играем жизнь». С этой постановкой 
воспитанники колонии приняли очное участие в городском фестивале вне-
классной работы с детскими коллективами «Театральные пробы». Спектакль 
стал победителем фестиваля, а воспитанник Канской ВК обладателем дипло-
ма за «Лучшую мужскую роль»;

•	 по книге Т.И. Юркиной «Учитель в солдатской шинели», посвя-
щенной выпускникам Канского педагогического училища, которые с нача-
лом войны, оставив свое место в школьном классе, ушли защищать Родину. 
Подлинные истории жизни героев книги, их боевого пути, отрывки из писем, 
которые они писали своим близким, легли в основу спектакля;

•	 историческая реконструкция «Сибирские полки». Подготовка её бы-
ла длительной: изучалась военная история Канска, состоялись экскурсии на 
мемориал «Землянка», где в годы войны обучались бойцы перед отправкой 
на фронт, в Канский краеведческий музей. Прошел музейный урок «Канск в 
годы Великой Отечественной войны». Кроме этого, воспитанники изготав-
ливали в учебно-производственной мастерской макеты оружия, занимались 
строевой подготовкой. Осуществлялся поиск военной формы, гражданской 
одежды, мебели и других предметов военных лет. Участники исторической 
реконструкции – воспитанники учреждения, учителя и работники школы, 
воспитатель Канской ВК, социальные партнеры учреждения – студенты Кан-
ского педагогического колледжа, работник Канского многопрофильного мо-
лодежного центра.
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Вспомним опять Антона Семёновича: Гражданская война, разруха, го-
лод, а колонисты пишут письма Горькому о празднике первого снопа, о заво-
евании Куряжа, еженедельно ставят спектакли. Сегодня выход тоже – в том, 
чтобы помочь ребятам создавать нравственную человеческую жизнь около 
себя и вокруг себя. Не для себя одного, а именно вокруг себя менять образ 
жизни. Наступило время вникнуть в социально-педагогические эксперимен-
ты А.С. Макаренко, И.П. Иванова, авторов «Педагогики сотрудничества». И 
не копировать их системы, а взять из них подход к организации воспитатель-
ного процесса в школе, детском доме, специализированном детском центре, 
кадетском корпусе и других воспитательных учреждениях, как это делают 
сотрудники и педагоги Канской ВК. Главное в этом подходе: гуманизация, де-
мократизация, творческое взаимодействие, стиль и тон отношений, традиции 
красоты и чести.

Воспитательная система Канской ВК, основанная на незыблемых ма-
каренковских принципах, на трёх доминирующих «китах», включающих в 
своё содержание ТРУД, ТВОРЧЕСТВО и САМООРГАНИЗАЦИЮ, учит вос-
питанников жить по-настоящему, менять вокруг себя образ жизни. Оценка 
эффективности этой системы лежит за её пределами. Только по выходу вос-
питанника можно оценить её результативность. На протяжении нескольких 
лет педагоги Канской ВК ведут свой социальный проект «Я не вернусь». 
Этот проект даёт возможность посмотреть на результаты воспитательного 
процесса учреждения через призму успешных судеб освободившихся вос-
питанников. Это постоянно пополняющийся сборник рассказов, писем, эс-
се, в которых на живых примерах описан положительный опыт жизни после 
освобождения. Учителя школы посредством социальных сетей, телефонных 
переговоров, встреч поддерживают связь с подростками. Они пишут пись-
ма, делятся своими успехами, присылают фотографии, иногда просят совета. 
Письма эти разные, но похожи в одном: в каждом есть слова благодарности 
сотрудникам, учителям, мастерам производственного обучения.

Подводя итог вышесказанному, хочу ещё раз подчеркнуть, «три кита» – 
один из успешных способов социализации и адаптации несовершеннолетних 
осуждённых к условиям современной общественной жизни, реальная помощь 
в нахождении своего места в структуре общества. Воспитательные процессы, 
включающие в своё содержание ТРУД, ТВОРЧЕСТВО, САМООРГАНИЗА-
ЦИЮ, идущие перманентно и находящиеся в неразрывной связи между со-
бой, ставят подростка в правильную позицию. И эта позиция позволяет ему 
на практике реализовывать знания, выбирать ценности и линию поведения, 
совершать правовые и нравственные поступки, формирует понимание того, 
что от его действий зависит не только его собственная жизнь и благополучие, 
но и жизнь, и благополучие других людей.
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«THREE  WHALES»  OF  A.S.  MAKARENKO’S  PEDAGOGY  IN  ACTIVITY 
SPECIALIZED  CHILDREN’S  INSTITUTIONS  (ON  THE  EXAMPLE  OF  THE 
KRASNOYARSK TERRITORY)

A.D. Nazarov, O.V. Zalozhuk, V.A. Karapchuk, N.M. Kharlamova
Abstract: the article presents the use of the brilliant pedagogical heritage of A.S. Makarenko on 

the example of a specific work in the Kansk educational colony in Krasnoyarsk Territory. Realizing 
the ideas of A.S. Makarenko in the conditions of modern realities, the author of the article reveals the 

“three whales” – educational processes that include WORK, CREATIVITY, SELF-ORGANIZATION, 
which are permanent and are inseparable with each other.

It is addressed to employees of specialized children’s institutions: educational colonies 
(educational and rehabilitation centers) of the Federal Penitentiary Service (Ministry of Justice); 
specialized children’s centers of the Ministry of Social Policy; Orphanages, Cadet corps of the 
Ministry of Education, as well as to anyone who is interested in the problems of educating “difficult” 
teenagers and relies on the technology and methodology of the pedagogical system of A.S. Makarenko.

Keywords: valuable pedagogical experience of the past, labor education, creativity, self-
organization.
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В 2020 году исполнилось 100 лет со дня создания колонии им. М. Горько-
го. Этой дате посвящена Международная научно-практическая конференция 
«Воспитательная система А.С. Макаренко в современном образовательном 
пространстве» (24 марта 2021 г.). Одной из главных целей конференции яв-
ляется обоснование подходов «к реализации потенциала воспитательной си-
стемы А.С. Макаренко в целях формирования позитивной социальной актив-
ности, гражданственности и патриотизма подрастающих поколений граждан 
Российской Федерации». В современных условиях эта цель, на наш взгляд, 
является чрезвычайно актуальной.

Заслуживает внимания тот факт, что в Российской педагогической эн-
циклопедии (1993 г.) под редакцией В.В. Давыдова отмечается, что А.С. Ма-
каренко «прошёл сложный путь, наполненный стремлением создать нового 
совершенного человека, постоянным пед[агогическим] трудом и полемикой 
с противниками его теории, верой в светлое будущее и разочарованиями. 
Обладая мышлением педагога-теоретика и экспериментаторским талантом, 
М[акаренко] всю свою науч[научную] деятельность связал с воспит[ательной] 
практикой». После смерти Макаренко, сказано в энциклопедии, наибольший 
урон изучению его идей нанесла канонизация образа Макаренко в офици-
альной педагогической теории в СССР. «Необходимо учитывать, – подчер-
кивается в энциклопедии, – что М[акаренко] работал в сложную эпоху, он 
был неординарной сильной и творческой личностью, к[ото]рой свойствен-
ны удачи, сомнения, ошибки. Сплавом личных качеств одаренного от при-
роды человека во многом объясняется его пед[агогическое] мастерство». И 
в заключении статьи о Макаренко указана главная его заслуга: «Вопреки 
давлению пед[агогических] чиновников, атмосфере культа личности и усиле-
нию авторитарных тенденций в жизни общества он боролся за утверждение 
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гуманистич[еской] педагогики, сумев сохранить свою индивидуальность и 
передать последующим поколениям педагогов свой уникальный опыт» [3, с. 
536, 538].

Известные учёные Ф. Патаки и Е.И. Шехтерман утверждают, что педа-
гогическая практика А.С. Макаренко является своеобразным вариантом и 
примером возможного и успешного гражданского воспитания, что теория и 
практика воспитания гражданина у Макаренко носит социальную направлен-
ность.

Итак, педагогический опыт Антона Семёновича является примером 
успешного гражданского воспитания.

Приведенные сведения позволяют говорить об актуальности изучения и 
осмысления педагогического наследия А.С. Макаренко.

Тема данной статьи заставляет нас ещё раз обратиться к Российской педа-
гогической энциклопедии, в которой понятие «моделирование» в гуманитарных 
дисциплинах определяется, во-первых, как «метод исследования объектов на их 
моделях – аналогах определенного фрагмента природной и социальной реаль-
ности»; и, во-вторых, как «построение и изучение моделей реально существую-
щих предметов и явлений… и конструируемых объектов». «Модели изучаемых 
объектов (понятий) могут служить средством обобщения наблюдаемых и изуча-
емых фактов и явлений; с их помощью можно решать познават[ельные] задачи 
на исследование изучаемого понятия» [3, с. 580, 581].

Мы придерживаемся позиции отечественных ученых, которые считают, 
что модельная интерпретация есть способ гипотетического объяснения явле-
ния. Исследователи считают модель средством и результатом отвлечения от 
целого, выделения существенных звеньев явления, связей между ними. Но 
модель служит средством отвлечения не только от текучести и неопределен-
ности, но и от чрезмерной сложности, от многочисленных несуществующих 
и случайных связей, внешних влияний и воздействий. Для нашего исследова-
ния важна мысль ученых о том, что модель как опосредующее звено помогает 
связать теорию с объективной действительностью и является подлинным про-
межуточным звеном, «соединяющим в научном познании пары полюсов: чув-
ственное и логическое, конкретное и абстрактное, наглядное и ненаглядное».

Следует сказать, что «воссоздать» модель гражданского воспитания, ко-
торая воспроизводила бы в виде логических суждений (конструкций) струк-
туру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами педагогической 
системы А.С. Макаренко в контексте воспитания гражданина-труженика 
определенной эпохи и определенного времени развития государства и обще-
ства, задача сложная.

Исследуя объекты «природной и социальной реальности» в области вос-
питания в колонии им. М. Горького и в коммуне им. Ф.Э. Дзержинского, мы 
выделили важнейшие реально существующие и существенные звенья модели 
гражданского воспитания А.С. Макаренко. К ним относятся:
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1) научная организация воспитательного процесса (продуманная до 
мелочей и обеспечивающая планомерное и целенаправленное формирование 
воспитанников) способствовала последовательной социализации личности, 
расширяла и углубляла её связи с потребностями, стремлениями и идеалами 
общества;

2) использование потенциала организованного трудового воспита-
тельного коллектива как связующего звена между личностью и обществом. 
В коллективе личность усваивает моральные, нравственные, правовые прин-
ципы общежития, тренирует себя во взаимной ответственности, в самоуправ-
лении, справедливости, воспитывает в себе внутреннюю осознанную пози-
цию достойного поведения гражданина и патриота своей страны;

3) программирование целей воспитания позволяет направить содержа-
ние воспитательного процесса в нужном направлении, разработать «диалек-
тическую систему средств» для осуществления намеченных целей, методику 
и технологию управления формированием и развитием детей в коллективе;

4) целеполагание. Главная цель – воспитание гражданина определенных 
качеств (ожидаемый результат), представленная в виде развернутой про-
граммы качеств личности, которая направляла процесс воспитания и опреде-
ляла воспитательную методику. Руководящая воспитательная цель тщательно 
конкретизировалась, делилась на близкие реальные (программа-минимум) и 
конечные (перспективные) цели. На первоначальном этапе создания коллек-
тива программа-минимум включала воспитание таких качеств, как дисципли-
нированность, работоспособность, честность, ответственность, полити-
ческая сознательность. С развитием коллектива воспитательная программа 
усложнялась. Проектируемые качества личности гражданина делились на 
стандартные (общие) и индивидуальные (частные).

Перечисленные выше реально существующие и существенные звенья 
модели гражданского воспитания А.С. Макаренко тесно связаны с пробле-
мой соотношения гражданского, нравственного, этического (морального) и 
правового воспитания, тесно переплетаются между собой. Без этого соотно-
шения модель гражданского воспитания не будет работать.

Модель гражданского воспитания личности в педагогическом творче-
стве А.С. Макаренко, во-первых, была нацелена на создание новой педаго-
гики через организацию коллективной трудовой детской жизни, а во-вторых, 
была нацелена на категоричный отказ от «морализирующей педагогики», 
в-третьих, была теснейшим образом связана с этическим (моральным) и 
правовым воспитанием. Остановимся на последнем утверждении подробнее.

А.С. Макаренко считал мораль и нравственность близкими категориями 
и частично перекрещивающимися. В морали, считал педагог, решающее зна-
чение имеет уровень элементарных (нравственных) требований, императи-
вов, заповедей. К старым моральным ценностям и идеалам Антон Семенович 
относил такие категории христианской морали, как «спасение», «добро», «ос-
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вобождение от зла» и т.д. Новая (коммунистическая) нравственность, новая 
мораль рождается медленно из-за живучести старой этической системы.

Педагог заимствовал у правоведа-психолога Л.И. Петражицкого идею о 
связи морального (этического) и правового воспитания и следовал в своей 
практике следующим правилам:

1) мораль и право являются двумя особыми, духовными, ценностно-
регулятивными социальными областями, занимающими «самостоятельные 
ниши в жизни нового общества»;

2) мораль освещается основным принципом: «личное должно быть по-
глощено коллективным только в той мере, поскольку это выгодно для коллек-
тива и вследствие этого и для самой личности»;

3) правовое воспитание основывается на принуждении со стороны кол-
лектива;

4) сущность правовой реальности состоит в том психическом пережи-
вании (эмоции), которое эта правовая реальность содержит в себе;

5) сфера формирования правовой нормы «находится» в индивидуаль-
ной психике. Промежуточный уровень, где помещается и психология малых 
групп, находится между индивидуальной и коллективной психикой. В про-
межуточном уровне индивидуально-психические процессы не только рас-
творяются, но и происходит символизация правовых эмоций, неизбежных в 
межличностных отношениях;

6) символизация позволяет эмоции-переживанию включиться в созна-
ние (приобрести значение), с одной стороны, а с другой – именно сознание 
символов обусловлено общением с другими индивидами (правовой импульс /
эмоция выходит из бессознательного и овеществляется);

7) неосознанный психический импульс не является правом; живое 
право возникает на этапе, когда индивидуальное сознание перерабатывает 
ценности, адекватные текущей ситуации, состоянию психики и придаёт эмо-
циям-переживаниям правовую значимость (нормативное значение права по-
является во время первоначального осмысления и формирования). Так фор-
мируются первичные ощущения справедливого и несправедливого;

8) эмоции права являются факторами, управляющими психофизиче-
ской жизнью человека, которые редко оказываются замеченными (например, 
ежедневное переживание многих тысяч эмоций, управляющих телом челове-
ка, его психикой, те или иные мысли и волевые решения, которые появляются 
в сознании).

Что касается пункта 6, следует пояснить, что в своей практике А.С. Ма-
каренко широко использовал «комплекс психоправных переживаний» первич-
ного коллектива (отряда). Педагог добивался формализации индивидуально-
личностных переживаний и символизации правовых эмоций (переживаний), 
позволяющих уменьшить силу индивидуальных переживаний воспитанника. 
Символизация могла тяжким бременем лечь на плечи воспитанника, поэто-
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му А.С. Макаренко не допускал запретов. Примером служит добровольность 
пребывания в колонии, однако эта добровольность предполагала большую 
ответственность перед коллективом. Психологически выдержав эти обяза-
тельства (символ тяжести обязательства и доказательства) и не покинув 
в первые три месяца колонию, воспитанник оставался в колонии до конца 
срока.

По пункту 7 следует сказать, что ценность правовой эмоции уже в мо-
мент её возникновения предопределена, а коллективное бессознательное яв-
ляется питательной средой, порождающей правовые импульсы-эмоции. Пра-
во, являясь психическим фактором общественной жизни, действует в двух 
направлениях:

– возбуждает или подавляет мотивы к разнообразным действиям и воз-
держаниям (мотивационное или импульсивное действие права);

– укрепляет и развивает одни склонности и черты характера или ослабля-
ет и искореняет другие (педагогическое действие права).

При помощи социальной политики права осуществляется включение ин-
дивидуальной психики в коллективную (происходит коммуникация индивида 
с группой). Само право выступает как продукт «бессознательно-удачного со-
циально-психического давления в направлении социально необходимого пове-
дения».

По пункту 8 поясним, что свободные (нравственные) обязанности есть 
императивы, а правовые (юридические) обязанности – императивы-атрибу-
ты. Если императивные нормы автоматически налагают бремя на одно лицо, 
ничем не наделяя других, и имеют односторонний характер, то атрибутив-
ные нормы носят двусторонний характер. Эмоции, по Петражицкому, явля-
ются истинными мотивами человеческого поведения и имеют двусторонний 
характер: переживаемый, пассивный, и побуждающий, активный. Эмоции 
влияют на мотивацию личности. Макаренко использовал эти идеи в техни-
ке возбуждения новой мотивации у подростков. Понимание двустороннего 
характера эмоций явилось связующим звеном между прошлым, настоящим 
и будущим колонистов. Сформулированный педагогом закон перспективных 
линий глубоко проникал в эмоциональную сферу каждого воспитанника. Для 
возбуждения новой мотивации использовалась эмоция завтрашней радости – 
мощный побудительный мотив [1; 2].

Реализация в жизнь колонии им. М. Горького отмеченных выше правил 
позволили А.С. Макаренко достигнуть положительных результатов и сделать 
колонию образцовой на Украине.

В ключе рассматриваемой проблемы следует подчеркнуть, что А.С. Ма-
каренко на первом этапе рождения коллектива, когда уже появилось ядро 
наиболее квалифицированных несовершеннолетних правонарушителей, под-
держивающих его, применил право заведующего требовать подчинения сво-
им приказам и требованиям, т.е. право полной диктатуры. По мере мораль-
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ного и количественного роста ядра постепенно вводится самоуправление. На 
этом, втором, этапе развития коллектива самоуправление становится фор-
мой выражения его трудовой организации. Колония им. М. Горького уже в 
первый период отличалась от расхлябанности окружающих деревень своей 
организацией, дисциплиной и подтянутостью.

Практика доказала А.С. Макаренко неэффективность подходов буржу-
азной педагогики, определяющей процесс воспитания как воздействие вос-
питателя на воспитуемого. Цель педагогики нового общества заключается 
в создании новой морали, новых ценностей, а главной проблемой педагогики 
является коллектив как воспитатель личности.

Руководить практикой жизни растущего человека-гражданина, как дока-
зал своим опытом А.С. Макаренко, – это значит воспитать коллектив – среду 
его трудовой, учебной и досуговой жизнедеятельности.

Сегодня организаторам жизнедеятельности учебно-воспитательного 
коллектива полезно руководствоваться следующими положениями модели 
гражданского воспитания А.С. Макаренко:

1) процесс последовательной социализации личности гражданина-тру-
женика в детском учреждении крепкими узами должен быть связан с расши-
рением и углублением её связей с потребностями, стремлениями и идеалами 
общества;

2) трудовой воспитательный коллектив детского учреждения является 
идеальной моделью ячейки (гуманного справедливого) общества и эффек-
тивным средством воспитания гражданина-труженика. Форма воздействия 
на отдельную личность осуществляется в первичном коллективе, организо-
ванном специально в педагогических целях, что позволяет каждому не чув-
ствовать себя объектом воспитания (закон параллельного действия);

3) в трудовом воспитательном коллективе личность лучше усваивает 
моральные, нравственные и правовые принципы общежития, тренирует себя 
во взаимной ответственности, в самоуправлении, самоопределении, справед-
ливости, воспитывает в себе внутреннюю осознанную позицию достойного 
поведения гражданина и патриота своей страны.

Для современной практики воспитания достойных граждан важны 
следующие установки, правила и законы модели гражданского воспитания 
А.С. Макаренко.

I. Законы жизни коллектива
Практической формой функционирования модели гражданского воспи-

тания является правильно созданный детско-взрослый трудовой коллектив 
– богатейший инструмент воспитания, гимнастический зал для создания 
нужного типа поведения, характеров и личностных качеств, которые необ-
ходимы государству в данное время. Главный тезис Макаренко: в правильно 
организованном коллективе можно воспитать нужный тип поведения, ха-
рактера, личностных качеств, ибо это всегда вопрос опыта, привычки, дли-
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тельных упражнений в правильном поступке. Законами жизни коллектива 
являются:

1) коллектив как социальный объект управления (как социальный орга-
низм) должен нормально функционировать, нарушение нормального функ-
ционирования приводит к болезненному состоянию и даже к смерти;

2) смерть коллектива не является причиной полного исчезновения кол-
лектива: он продолжает жить в личностях, ибо личность сформировалась 
в процессе жизнедеятельности коллектива и сама способна стать центром и 
инициатором нового коллектива (новой самоорганизации социально-психо-
логической системы).

II. Решение проблемы дисциплинирования несовершеннолетнего пра-
вонарушителя и беспризорника

Обратим внимание на два важнейших понятия, введенных в педагоги-
ческую теорию А.С. Макаренко, без которых невозможно воспроизвести мо-
дель гражданского воспитания. Это «правовое чувство» (правосознание) и 
«дисциплина».

С первого момента существования трудовой колонии для несовершенно-
летних правонарушителей Антоном Семёновичем были поставлены и успеш-
но осуществлены две важнейшие задачи: 1) дисциплинировать несовершен-
нолетнего правонарушителя и беспризорника; 2) воспитать правовое чувство 
(правосознание) каждого воспитанника в едином трудовом воспитательном 
коллективе.

Дисциплина рассматривалась А.С. Макаренко как нравственно-право-
вая категория, «как политическое явление, как самочувствие гражданина», 
и была логически доказательно подкреплена следующими тезисами:

‒ дисциплина есть результат всего воспитательного процесса;
‒ этически дисциплинированный человек (морально зрелая личность) 

в любых ситуациях сумеет найти способ правильного действия;
‒ для нравственного поступка не нужны стимулы, так как действиями 

человека, его поступками наедине с собой должны управлять сознание долга 
и чести, а наградой должен служить совершённый моральный поступок.

А.С. Макаренко на практике доказал, что дисциплина как высоко нрав-
ственная категория, не только требует от личности правильного поведе-
ния, она воспитывает гордость за себя, за свой коллектив, она определяет не 
только внешние черты поведения личности, но и её зрелость, ее моральный 
облик.

Итак, жизнедеятельность единого трудового воспитательного коллекти-
ва обеспечивается «стальным скелетом дисциплины», множеством правил, 
само собой понятых положений (правил поведения, обязанностей и прав лич-
ности), узаконенных внутренней Конституцией учреждения, «сеткой тради-
ций», мажорным стилем и тоном, игровыми ритуалами военизированного 
типа, делающих деловые отношений более привлекательными.
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III. Воспитание правового чувства (правосознания) каждого воспи-
танника в едином трудовом воспитательном коллективе

Главный тезис концепции воспитания гражданина-труженика А.С. Ма-
каренко – воспитание эмоции долга. Педагог считал, что важно добиться, что-
бы каждый индивид осознавал ценность работы, полезной для всех, а значит, 
и для него лично.

Образовательная и воспитательная работа в колонии им. М. Горького раз-
ворачивалась в борьбе за нравственное сознание и правосознание колонистов. 
Узаконенные Уставом (Конституцией) колонии/коммуны права и обязанности 
распространялись как на колонистов, так и на воспитателей; самые достой-
ные получали звание «Колонист»/«Коммунар» и право на ношение профес-
сионально сделанного красивого значка колонии «ТКГ» (в коммуне – «ФЭД»).

Правосознание органически было связано с этико-правовыми взглядами 
самого педагога, а именно: правовое чувство сочетается с осознанием долга 
и с идеей социальной солидарности, правовой режим – носитель социальной 
солидарности и справедливости, а значит, сознательное поведение (то есть 
следующее правам) является необходимым условием правового государства.

В третьей и четвёртой главах монографии «Гражданское воспитание лич-
ности в творчестве А.С. Макаренко» были введёны в научно-педагогический 
макаренковедческий аппарат идеи правоведа и психолога Л.И. Петражицкого, 
чьи позиции о мотивах человеческих поступков, философии права, правовой 
и этической эмоциях Антон Семёнович использовал в своей практике [2].

Коротко следует указать на еще одну важнейшую идею, которой А.С. Ма-
каренко руководствовался в своей практике.

Итак, сущность правовой реальности у Л.И. Петражицкого заключалась 
в психическом переживании (эмоции). Правовую норму рождает психологи-
ческий механизм, который скрыт в коллективном бессознательном. В этой 
сфере формируются эмоции-мотивации, или импульсы, которые, попадая в 
сферу сознания, подвергаются систематизации, логической обработке. Не-
предсказуемая перестройка системы стимулов и ценностей может происхо-
дить и в подсознательной области. Выходя за черту аналогичного, эти стиму-
лы (импульсы) и ценности подвергаются воздействию внешней среды в виде 
этической, экономической, политической, научной сфер, а также отработан-
ной традиционной психики формирования норм. При этом нормативное пра-
во появляется во время их первоначального осмысления и формирования, а 
отнюдь не в стадии закрепления в законе (формализации) эмоций-мотиваций. 
Только на этапе эмоционального переживания живое право сохраняет свою 
динамичность. Именно в индивидуальном сознании происходит переоценка 
ценностей, которая адекватна текущей ситуации и состоянию психики.

Идея осознанных и принятых всеми прав и обязанностей Л.И. Петра-
жицкого использовалась А.С. Макаренко при создании определённого тона 
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и стиля отношений в колонии, а затем в коммуне, а также при создании соб-
ственной Конституции.

В заключение отметим, что сегодня созданная А.С. Макаренко в колонии 
им. М. Горького и в коммуне им. Ф.Э. Дзержинского микроструктура гуман-
ного демократического гражданского общества привлекает внимание миро-
вой научной общественности. Личность должна стать не поданным, а граж-
данином государства! Все воспитанники А.С. Макаренко обладали такими 
качествами, как собственное достоинство и ответственность за общество и 
государство. Они обладали для этого реальными возможностями и умели «их 
использовать, действуя правовыми средствами» [1, с. 32]. Эта последняя осо-
бенность – действовать правовыми средствам – является стержнем модели 
гражданского воспитания.

В монографии «Гражданское воспитание личности в творчестве А.С. Ма-
каренко» мы всесторонне исследовали воззрения Макаренко в области обще-
ства и личности, прав и обязанностей, этики и нравственности; раскрыли 
подлинную картину развития колонии им. М. Горького (от «бесславного на-
чала» в 1920–21 гг. до блестящей победы в Куряже в 1926 г.). В исследовании 
были использованы малоизвестные публикации и архивные источники [1; 2].
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Формирование «нового» человека в 1920–1930-е гг. в Советской России 
происходило в ходе противостояния проектов, предлагающих различное ви-
дение путей его создания.

«Победа большевиков и установление советской власти в России / СССР 
предполагало победу самого динамичного и современного на тот момент за-
падного политико-экономического учения – марксизма» [1, с. 111]. Однако 
«марксизм на российской почве сумел сохранить преимущественно свою 
внешнюю оболочку, потеряв внутреннее содержание, и уже в этой, выхоло-
щенной форме, стать идеологическим оформлением так называемого “реаль-
ного социализма”» [1].

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. стали для российской 
истории поворотными в смене ценностных и мировоззренческих векторов 
развития общества. Радикальная политическая и идеологическая трансфор-
мация вызвала необходимость переустройства всех сфер общественной жиз-
ни, не обойдя вниманием и образование.

«Пришедшие на смену этой революционной кагорте новые “марксисты” 
“диалектику учили не по Гегелю”, то есть не были отягощены грузом евро-
пейской философской, экономической, политической традиции, да и грузом 
культуры вообще» [1, с. 112]. Например, весьма показательным в этом плане 
является стихотворение Вл. Кириллова «Мы» (1917 г.): «Во имя нашего Зав-
тра – сожжем Рафаэля, / Разрушим музеи, растопчем искусства цветы <…> 
Всё – мы, во всем – мы, мы пламень и свет побеждающий, / Сами себе Бо-
жество, и Судья, и Закон». Пафосом разрушения старого и создания нового 
миропорядка, невиданного до сих пор, проникнуты как литературные произ-
ведения, пропагандистские тексты, так и официальные документы.

Антрополог Наталья Козлова отмечала, что одним из наиболее заметных 
последствий демографических сдвигов (активная урбанизация, переселение 
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крестьян в города, значительное «омоложение» правящей элиты (руководи-
тели до 30 лет)) стало практически всеобщее стремление к упрощению – от 
социальных норм и моделей поведения до грамматических конструкций. На-
пример, один из авторов журнала «Молодая гвардия» писал в 1930 году: «Об-
учение орфографии, оставленной русскому пролетарию… его классовыми 
противниками, обходится пролетарскому государству очень дорого, отнимает 
у трудящихся миллиарды часов на бессмысленную работу по правописанию» 
[цит. по: 2]. Попытки организовать быт, образование, экономику и культуру 
на более эффективных основаниях нередко порождает структуры с мини-
мальным, ограниченным числом внутренних элементов и связей. Подобно 
пролетариату из романов Андрея Платонова «свежие люди» были обязаны 
«за всех всё выдумать и сделать вручную вещество долгой жизни».

Формирование новой морали проходило при активной ломке старых 
ценностей и приобрело небывалые масштабы. «Новый» человек был целью и 
инструментом для строительства нового мира. Начинался, по словам Андрея 
Платонова, процесс творения «государственного жителя».

Однако, отправляя на «свалку истории» традиционные нравственные 
ценности, большевики часто не имели ясных представлений о моральном 
каркасе «нового мира». Общим во всех проектах была идея формирования 
личности человека-коллективиста.

Поиск оснований для формирования «нового человека», как правило, 
проходил в рамках различных дихотомий: индивидуализм – коллективизм, 
личность – общность, старое – новое, традиционное – современное, социо-
центризм – антропоцентризм.

В основе представление о «новом человеке» лежала и новая мораль. 
Главным критерием нравственности были классовые интересы пролетариата. 
Как отмечала А.А. Сольц: «Всё, что облегчает нашу борьбу, всё, что нас уси-
ливает как борцов, всё, что нам помогает в этой борьбе, то является этичным, 
хорошим» [4, с. 274].

«Новый человек» должен самоотверженно бороться за “весну человече-
ства”». Так, Е.А. Преображенский, соавтор «Азбуки коммунизма», требовал 
от «нового человека» готовности «в любую минуту отправится бесстрашно 
бороться и умереть под знаменами коммунистической революции», «сменить 
оружие с молотка на винтовку, уютную комнату на сырой окоп» [5, с. 39–40].

Воспитание становится в один уровень с производством, это сфера об-
щественной жизни является такой же важной, как и индустриализация. От-
сюда – усиление производственной тематики в общественно-педагогическом 
дискурсе: «перековка», «переплавка», «проектирование» и проч. Воспитание 
часто рассматривается как один из технологических процессов. В повести 
А. Платонова «Впрок» показан процесс превращения главного героя Пашки 
в пролетария: «Капитализм рожал бедных наравне с глупыми. С беднотою 
мы справимся, но куда нам девать дураков? И тут мы, товарищи, подходим 
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к культурной революции. А отсюда я полагаю, что этого товарища, по назва-
нию Пашка, надо бросить в котел культурной революции, сжечь на нем кожу 
невежества, добраться до самых костей рабства, влезть под череп психологии 
и налить ему во все дырья наше идеологическое вещество».

«Новый человек» – это, прежде всего, антипод старому, буржуазному. 
Именно на этом противопоставлении, на фоне отрицания, порой карикатур-
ного, взращивается новый тип человека.

А.С. Макаренко в своих трудах также обращался к подобным образам: 
«Каждый воспитанный нами человек – это продукт нашего педагогического 
производства. И мы, и общество должны рассматривать наш продукт очень 
пристально и подробно, до последнего винтика. Как и во всяком другом про-
изводстве, у нас возможен выпуск прекрасной продукции, только удовлетво-
рительной, только терпимой, наконец, условного брака, полного брака. Успех 
нашей работы зависит от бесчисленного количества обстоятельств: педаго-
гической техники, снабжения, качества материала. Наш основной материал 

– дети – неизмеримо разнообразен. Спрашивается, сколько процентов этого 
материала годится для воспитания “человека, полного инициативы”, – 90? 
50? 10? 0,05. А на что пойдет остальной материал?» [3, с. 169].

По мнению педологов, «брак» в учебно-воспитательной работе школы 
был естественным и даже необходимым, он оправдывал массовое второгод-
ничество, перевод в широких масштабах детей и подростков в школы для ум-
ственно отсталых и т.п., ссылку на «объективные» условия социальной среды 
и наследственность. Макаренко же выдвигал идею такой организации педа-
гогического процесса, при которой появлялась бы возможность не допускать 
«ни одного процента брака, ни одной загубленной жизни», хотя справедли-
вости ради надо отметить, что и у него были случаи, когда воспитанника из-
гоняли из колонии как неподдающегося исправлению.

Человек раннего социализма был продуктом конкретно исторической 
эпохи. Всё «должное» выдвигается на передний план, и это не постепенная 
не трансформация, не «технология производства себя» (М. Фуко), а часто 
просто технология, «метод взрыва». У М. Фуко под технологиями (про-
изводства) себя понимается «определенный набор операций над телами, 
душами, мыслями, поведением и формой жизнедеятельности», благодаря 
которым индивиды – самостоятельно или с помощью других индивидов – 
«подвергают себя трансформации в целях достижения определенного со-
стояния счастья, чистоты, мудрости, совершенства или безнравственности» 
[цит. по: 6, с. 266]. «Принципиальным в этом понимании процесса «самовы-
страивания» является тесная взаимосвязь между истиной и запретом. Субъ-
ект, соответственно, и возникает в результате герменевтических практик, то 
есть в процессе определения своего отношения к норме: «знание себя» слу-
жит оправданием практикуемых самоограничений» [6, с. 266].
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В отличие от Фуко, «советская риторика модернизации современности 
может быть понята как набор дискурсивных аппаратов, использованных для 
компенсации того самого порядка вещей, который еще должен быть опреде-
лен для компенсации того самого быта, который отстал» [6, с. 267].

Ускоренная модернизация нового советского общества требовала произ-
водства нового типа человека, нового сознания, причем это часто опиралось 
на фантазии, мечты, питаясь борьбой с химерами и миражами. Контекст су-
ществования – новая социальная реальность – становится синонимом самого 
существования, субъектность отождествляется со средой, с внешними усло-
виями.

Макаренко, говоря о целях воспитания, указывает на то, что «мы обя-
заны воспитывать такого человека, который нашему обществу нужен» [3, с. 
167]. Это такой тип поведения, такой характер, который нужен «именно в Со-
ветском государстве в эпоху диктатуры пролетариата» [3].

Педагог анализирует цели воспитания, которые предлагали в начале ре-
волюции писатели и ораторы. Так, «гармоническая личность» была заменена 
«человеком-коммунистом», затем последовал «борец, полный инициативы». 
Однако такая абстрактная постановка вопроса было весьма удобна и безопас-
на, потому что проверить педагогическую работу «всё равно никому не до-
ведется». Но это идеалы, а нам, по словам Макаренко, «нужны практические 
цели, понятные для нас, выполнимые и грамотные, как хорошие чертежи до-
ма <…> здесь балкон, есть лестница, кухня» [3, с. 168].

Макаренко пишет, что «хвостик» индивидуализма, который «торчит» 
из понятий «личность», «коммунист», «борец», неприемлем для «массового 
воспитания», «воспитания миллионов». Цель должна быть выражена в ре-
альных качествах людей, а каждый воспитанный нами человек – «это про-
дукт нашего педагогического производства» [3, с. 169]. Здесь Макаренко 
опять оперирует производственными терминами, указывая на то, что обще-
ство должно рассматривать наш продукт до «последнего винтика». Поэтому 
и цель воспитания должна быть выражена точно, а не абстрактно, идеально 
(что недостижимо).

«Проектировка личности как продукт воспитания должна производиться 
на основании заказа общества» [3]. Однако люди – это «разносортный мате-
риал для воспитания», поэтому выпускаемых нами «продукт» также будет 
разнообразен. Воспитание должно быть коммунистическим, классовым – это 
общее положение, которое предполагает различные формы его реализации 
«в зависимости от различий материала и разнообразия его использования в 
обществе» [3, с. 170]. При этом общие и индивидуальные черты личности 
бесконечно запутаны, поэтому самый опасный момент – это «страх перед че-
ловеческим разнообразием, неумение из разнообразных элементов построить 
уравновешенное целое» [3].
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С одной стороны, попытки втиснуть человека в шаблон, «остричь» оди-
наково кажутся более легким делом, хотя многие и на этом пути ошибались 
(иезуиты, спартанцы). С другой стороны, если действовать по принципу 
«разнообразные люди – разнообразен и метод», то он приведет к тому же «ин-
дивидуалистическому, единственному числу так ярко бьющему в глаза в уль-
трапедагогическом слове “ребенок”» [3]. Достойным может быть, по словам 
Макаренко, такой общий единый метод, который даст возможность каждой 
отдельной личности развивать свои способности, сохранять свою индивиду-
альность. Мы «не имеем возможности возиться только с отдельным “ребен-
ком”, <…> перед нами стоит коллектив как объект нашего воспитания, <…> 
мы должны выдать в качестве продукта не просто личность, обладающую 
такими или иными чертами, а члена коллектива, при этом коллектива опреде-
ленных признаков» [3, с. 170].

Но сейчас, продолжает педагог, у нас нет не только проекта личности, но 
даже первоначального наброска, эскиза, рабочего чертежа, есть только об-
щие суждения, средний комплект общественного требования: «Выпускайте 
здорового, хорошо грамотного, а если можно, то и образованного человека, 
дисциплинированного, бодрого, обладающего хорошим развитием и иници-
ативой, упорядоченного в гигиене и быте, а самое главное, сознательно уча-
ствующего в общей работе коллектива, [рабочего] класса, активного деятеля 
нашего строительства, в любой момент способного стать в военные ряды для 
защиты нашего дела в Советской стране от армии буржуазии» [3, c. 171].

Мы видим, что требования, предъявляемые к человеку нового общества, 
вполне обычны, естественны для каждого, тут нет ярких метафор, револю-
ционного горения, практически нет идеологии (только упоминание о классе 
и коллективе). Здоровый, грамотный, гигиенический, способный работать и 
воевать – такой тип человека был интересен во все времена и в любом обще-
стве, в том числе и в буржуазном. Такого человека сложно назвать «новым». 
Предвидя возражения со стороны более пафосных работников педагогиче-
ского руда, Макаренко указывал на то, что этого мало, что многие скажут: 
«Нужно гораздо больше – гармоническая личность». Однако педагог ут-
верждал, что «если бы мы могли обеспечить массовый выпуск такой “про-
дукции”, то это было бы прямо замечательно. И партия, и хозяйственники, и 
военные в таком случае сказали бы, что это действительно хорошо. Никаких 
затруднений в количественной оценке приведенного заказа я не предвижу» 
[3]. Здесь Макаренко открыто называет заказчиков, он готов выпуском такой 
продукции удовлетворить их прагматические требования. «То есть он хочет 
производить личность как единицу индивидуального действия, а не как уни-
кальную индивидуальность» [7, с. 252], отличающуюся героикой и револю-
ционным пафосом.

Однако задачи дня требовали создания простого механизма – послушно-
го индивида и изобретения метода его массового производства – коллектива. 
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«Макаренко изобрел этот метод и таким образом стал советским Генри Фор-
дом массовой сборки личности. <…> Если дешевая модель автомобиля по-
могла радикально изменить человеческое материальное окружение, то недо-
рогая массово произведена личность повлияла на духовную жизнь не менее 
фундаментальным образом» [7, c. 252].

При этом Макаренко, конечно, понимает, что личность, которую он соз-
дает, это база, основа, что со временем индивид путем развития заложенных в 
нем способностей и самосовершенствования сможет развиться до личности в 
высоком смысле этого слова. В своих колониях он создавал условия, где рож-
дались новые люди. В романе «Флаги на башнях» директор колонии Захаров 
– образ во многом биографический. В его словах показана проекция мыслей 
самого Макаренко: процесс рождения нового, борьбы старого с новым, при-
чем на всех уровнях – биологическом, социальном, управленческом: «Новое 
рождалось в густом экстракте старого: старых бедствий, зависти, озлобле-
ния – толкотни и тесноты человеческой и еще более опасных вещей: старой 
воли, старых привычек и старых образцов счастья. Старого обнаружилось 
очень много, и оно не хотело умирать мирно, оно топорщилось, становилось 
на пути, наряжалось в новые одежды и новые слова, лезло под руки и под 
ноги, говорили речи и сочиняло законы воспитания. Старое умело даже пи-
сать статьи, в которых становилось на защиту советской педагогики. <…> Да, 
всё пришлось иначе назвать и определить, новой мерой измерить. Десятки и 
сотни мальчиков и девочек вовсе не были дикими зверенышами, не были они 
и биологическими индивидами. Новая педагогика рождалась не в мучитель-
ных судорогах кабинетного ума, а в живых движениях людей, в традициях и 
реакциях реального коллектива, в новых формах дружбы и дисциплины. Эта 
педагогика рождалась на всей территории Союза, но не везде нашлись терпе-
ние и настойчивость, чтобы собрать ее первые плоды».

Так, преодолевая многочисленные препятствия, борясь со старым и кос-
ным, Захаров-Макаренко создавал в своих колониях – «лабораториях», «про-
изводствах» «новых» людей, «настоящих людей».
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“WE DESIGN THE BEST IN MAN”
L.Yu. Panina
Abstract: the article deals with the peculiarities of the formation of the “new man” in the Soviet 

society of the 1920s and 30s. The establishment of the power of the Bolsheviks required a change 
in approaches to the goals of educating the younger generation. This is becoming one of the most 
important socio-political projects. The ideas of A.S. Makarenko, of course, are part of the integral part 
of the Soviet pedagogical heritage for the education of the Soviet citizen.
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Социально-культурная сфера Республики Беларусь занимает достаточно 
высокую позицию в процессе модернизации и динамичного развития обще-
ственных отношений. Значимость социально-культурной сферы определяет-
ся необходимостью создания оптимальных условий для формирования и раз-
вития интеллектуального потенциала нации. Именно социально-культурная 
сфера во многом определяет и духовную жизнь общества.

Учреждения, организации, предприятия, органы управления, которые 
осуществляют производство, распределение, сохранение и организацию по-
требления товаров и услуг социально-культурного и информационного на-
значения, обеспечивающих удовлетворение культурных и информационных 
потребностей населения, представляют собой социально-культурную сферу.

Цель социально-культурной сферы Республики – обогащение духовной 
жизни людей и создание условий для социально-культурной деятельности, 
что, в свою очередь, обеспечивает развитие человеческого потенциала как ис-
точник и конечную цель общественного развития.

Специфика социально-культурной сферы определяется тем, что:
‒ труд работников сферы индивидуализирован и осуществляется в 

форме услуг, что обусловливает необходимость наличия у специалистов ка-
честв, как коммуникабельность, коммуникативность, педагогический такт;

‒ труд специалистов сферы не поддается автоматизации и связан непо-
средственно с населением, что требует учёта личностного подхода;

‒ предметом потребления являются услуги, т.е. труд специалистов со-
циально-культурной сферы не участвует в создании материальных благ и т.д.



221

Именно специфика социально-культурной сферы, т.е. необходимость 
организации, прежде всего, субъект-субъектного взаимодействия в достиже-
нии цели, определяет необходимость реализации педагогического подхода в 
профессиональной деятельности специалистов и менеджеров социальной и 
культурной сфер. Поиск актуальных эффективных путей организации дея-
тельности менеджера социально-культурной сферы предполагает не только 
анализ современного состояния дел рассматриваемой сферы, но и историко-
педагогический анализ накопленного опыта.

Значимое влияние на высокую результативность и эффективность в 
организации такого взаимодействия может оказать потенциал педагогики 
А.С. Макаренко, не используемый порой в полной мере.

Попытка выделить и обосновать значимые для организации деятельно-
сти менеджера социальной и культурной сфер идеи педагогики А.С. Мака-
ренко и синхронизировать их с направлениями деятельности менеджера со-
циальной и культурной сфер – цель нашей статьи.

Так, исследователь С.М. Сташ утверждает, что социально-культурная 
сфера предоставляет человеку возможность свободного выбора любого вида 
занятий, досугового общения между индивидами и группами людей [1]. Наи-
более полно социокультурная направленность таких отношений проявляется 
в развитии активности, элементов творчества, удовлетворении культурных 
потребностей, во взаимосвязях, деятельности субъекта и условий для этой 
деятельности, а также в богатстве и многообразии социокультурной среды. 
Многообразие социально-культурной среды характеризуется взаимодей-
ствием материально-вещественной среды и социального субъекта (личности, 
группы, общности) и представляет собой их устойчивую совокупность, на 
основе которой осуществляются различные виды деятельности [1].

Менеджер социальной и культурной сфер – специалист, занимающийся 
разработкой и реализацией социально-культурных программ, организацией 
и постановкой культурно-массовых мероприятий, культурно-досуговых про-
грамм и театрализованных представлений. Обязанности менеджера социаль-
ной и культурной сфер заключаются:

‒ в обеспечении функционирования коллективов народного художе-
ственного творчества, досуговых формирований (объединений);

‒ разработке и реализации сценарных планов культурно-массовых ме-
роприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ;

‒ проведении организационной и репетиционной работы в процессе 
подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представ-
лений, культурно-досуговых программ;

‒ обеспечении эффективного функционирования и развития учрежде-
ния социально-культурной сферы и т.д. [2].

Перечисленные обязанности менеджера социальной и культурной сфер 
обосновывают и подтверждают необходимость реализации в профессиональ-
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ной деятельности специалиста педагогического подхода в целом и направля-
ют на переоценку потенциала основные положения педагогики А.С. Мака-
ренко в целях их реализации в социальной и культурной сферах в частности.

Ученый, исследователь наследия А.С. Макаренко А.А. Фролов ут-
верждает, что А.С. Макаренко непоколебимо верит в культуру, в жизнь, 
общественный прогресс [3, с. 13]. Педагогика же А.С. Макаренко, по мне-
нию А.А. Фролова, основана на безграничной вере в человека, в неисчер-
паемые возможности его развития, в могущество воспитания и в то, что 
«каждый человек хорош», «каждый человек в чем-то обязательно одарен»  
[4, с. 269].

В деятельности менеджера социальной и культурной сфер в отношении 
детей и подростков, юношества это означает высокий уровень доверия к ним, 
к их неизмеримо возрастающим возможностям и потребностям. «Молодежь, 

– утверждал А.С. Макаренко, – должна обладать “правам гражданства”, ак-
тивно-творческого участия в общественной жизни». Это право естественно 
вытекает из активного участия молодежи в производительном труде. Труд 

– основа основ человеческого существования и культуры, духовной жизни 
общества и личности. «Надо уметь работать с верой в человека, с сердцем, с 
настоящим гуманизмом» [5, с. 99].

Следующей значимой чертой педагогики А.С. Макаренко является её оп-
тимистичность, т.е. вера в возможность достижения социально-нравственно-
го идеала. Идеал у А.С. Макаренко – вдохновляющий элемент человеческой 
и педагогической истории, представление об образце общества и личности. 
Идеал у А.С. Макаренко постоянно изменяется в своем высшем смысле и 
всегда остается «путеводной звездой» [3, с. 14]. Одна из составляющих его 
идеала – всестороннее и гармоническое развитие каждого члена общества, 
созидание нового человека. Педагогика А.С. Макаренко не «детская», она со-
циальная, ее суть заключается в «социальном реконструктивизме», т.е. при-
менении педагогических методов к социальным проблемам» [3, с. 14].

Оптимистичность педагогики А.С. Макаренко проявляется в его «педа-
гогике завтрашнего дня», в которой согласуются три функции:

‒ охранительно-стабилизирующая функция (закрепляющая социо-
культурные достижения прошлого);

‒ современно активная функция (решение педагогических задач свое-
го времени);

‒ прогрессивно-опережающая функция (отражает назревший прорыв 
к новому качеству жизни общества и человека) [3, с. 14].

Стоит также подчеркнуть практикоориентированность педагогики 
А.С. Макаренко, т.е. четкое определение фундаментальной задачи педаго-
гики: выявление закономерностей взаимодействия педагогических целей, 
средств и результатов. В практико-ориентированной педагогике А.С. Мака-
ренко хорошо представлены все четыре компонента, обеспечивающие эф-



223

фективность практикоориентированного подхода – методологический, те-
оретический, организационно-педагогический и технологический [3, с. 14]. 
Четырехкомпонентный состав педагогики А.С. Макаренко предвосхищает 
рассогласованность педагогических целей и средств, обеспечивает результа-
тивность применяемой теории и практики.

Пристального внимания менеджера социальной и культурной сфер за-
служивают также реализуемые в педагогике А.С. Макаренко философские 
категории времени и пространства, которые нашли воплощение в так называ-
емых макаренковских «перспективных линиях» коллектива и личности. Вы-
деляемые А.С. Макаренко в аспекте времени перспективы (близкая, средняя, 
дальняя) представляются в органическом единстве с перспективами, действу-
ющими в аспекте пространства – индивидуальной, групповой, коллективной, 
общественной [6, с. 38].

А.С. Макаренко совершил прорыв в истории педагогики, определив 
значение «воспитательного коллектива» как связующего звена жизни детей 
и «взрослой» жизни общества. По утверждению А.С. Макаренко, именно 
«воспитательный коллектив» – трудовой коллектив учреждения образова-
ния, обеспечивает взаимодействие старшего и младшего поколений. Две 
функции коллектива в понимании А.С. Макаренко заключаются в следую-
щем:

‒ оберегать детей от преходящих превратностей сегодняшней обще-
ственной жизни;

‒ включать детей в творческое совершенствование жизни общества по 
всем ее основным направлениям.

Понимание и признание значимости функций «воспитательного коллек-
тива», по А.С. Макаренко, поможет менеджеру социальной и культурной сфер 
принять и найти возможность реализации в своей деятельности ценностную 
специфичную черту педагогики великого педагога, которая заключается в не-
обходимости расширения педагогического пространства, организации воспи-
тания через коллектив учреждения образования, тесно связанный с жизнью 
государства и общества.

Важно также акцентировать внимание на чёткое выделение и разграни-
чение в педагогике А.С. Макаренко двух главных областей – воспитания и об-
учения. Сильные стороны процесса воспитания определяются применением 
социально-коллективистского жизненного опыта, его содержания, мотивации 
практических действий и их «переживания», волевой и эмоциональной, ду-
ховно-нравственной насыщенности. Сфера обучения согласно положениям 
педагогики А.С. Макаренко – знания и навыки умственной и практической, 
трудовой, профессиональной деятельности.

Утвержденный А.С. Макаренко приоритет воспитания обеспечивает 
успех социализации, обучения и развития личности, в основе которого лежит 
приоритет природного развития личности.
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Таким образом, наиболее эффективные идей педагогики А.С. Макаренко 
могут быть реализованы в деятельности менеджера социальной и культурной 
сфер и способствовать её эффективности.

Социально-культурная сфера включает в себя два направления – социаль-
ное, направленное на изучение и создание совместной жизни и деятельности 
людей, и культурное, направленное на деятельность человека по созданию раз-
личных культурных ценностей, материальных и духовных, или на сохранение 
уже созданных ценностей и передачу их новым поколениям. Важнейшая идея 
педагогики А.С. Макаренко, пронизывающая её красной линией, – создание, 
освоение, сохранение, распространение и воспроизводство норм и ценностей, 
способствующих возвышению человека и гуманизации общества, – является и 
целевой установкой деятельности менеджера социально-культурной сферы.
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I.I. Petrashevich
Abstract: the analysis of the directions of work of specialists in the social and cultural spheres 

is presented, the specifics of their professional activities are justified. The author analyzes and 
summarizes the forms of organizing the activities of the manager of the social and cultural sphere and 
emphasizes the importance of the pedagogical approach. The article substantiates the effectiveness of 
A.S. Makarenko’s pedagogy in the activity of a manager of the social and cultural sphere.
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Актуальность воспитательного процесса, способствующего профилак-
тике правонарушений среди подрастающего поколения, обусловлена воз-
растающим с каждым годом количеством противоправных действий несо-
вершеннолетних. Ежегодно статистика показывает прирост преступлений, 
совершенных подростками. Например, в 2019 году несовершеннолетними 
совершено более 10 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, т.е. на 4% 
больше, чем в предыдущем году [1].

Данная проблема также обозначена в аналитической записке МВД, в ко-
торой отмечено, что в таких групповых преступлениях подростки наиболее 
часто выступают в активных криминальных ролях, что выражается в оказа-
нии физического сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, 
преобладании насильственных способов совершения преступления. Престу-
плениям, совершаемым несовершеннолетними, всё чаще присущи цинич-
ность и дерзость [2].

В качестве приоритетных факторов, оказывающих влияние на рост мо-
лодежной преступности, выступают социальные, экономические и полити-
ческие изменения, способствующие уничтожению общественных морально-
нравственных устоев и др.

В нашей статье обратим внимание на еще один важный момент, кото-
рый заключается в особенностях возрастного периода подростка, стоящего 
на пути самоопределения. Этому периоду свойственна ярко выраженная по-
требность в деятельности поискового характера, когда несовершеннолетний 
стремится найти смысл жизни. Часто такой поиск имеет сильную личност-
ную окраску познания окружающего мира, причем в контексте собственного 
отношения и взаимоотношения с объектами и субъектами [3].
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Данная особенность возрастного периода подростка усиливается его по-
требностью в коллективно-групповой принадлежности.

Именно на данные особенности воспитания подростка и обратил вни-
мание великий педагог ХХ века А.С. Макаренко. Главной идеей стройной и 
необычайно эффективной педагогической системы является целенаправлен-
ная опора на традиции, нормы, ценности и обычаи того коллектива, в кото-
ром растет и развивается личность. Воспитательное воздействие реализуется 
через активизацию общения со сверстниками, так как представляет собой 
важный канал своеобразной информации. Вместе с тем данная потребность 
характеризуется как специфический вид эмоционального контакта, постро-
енного на собственном осознании групповой принадлежности [4].

И если рассматривать современного подростка, то значительную часть 
своего времени он, как правило, проводит в коллективе одноклассников в 
школе (кадетском корпусе, колледже и др.), а также во внешкольных коллек-
тивах сверстников. Поэтому, во-первых, крайне важно обратить внимание на 
формирование школьного коллектива, помочь ему определить цели своего 
функционирования, выделить и четко проговорить ценности, выявить связи 
и взаимоотношения между субъектами коллектива. Поясним, что роль взрос-
лого (педагога, воспитателя, преподавателя) состоит не в постоянном вме-
шательстве, давлении, авторитаризме, а в наблюдении, корректных советах, 
поддержке в организации мероприятий, способствующих сплочению коллек-
тива и достижению им поставленной цели.

Во-вторых, крайне важно помочь подростку осуществить правильный 
выбор внеучебного коллектива. Например, направление деятельностной ак-
тивности подростков можно успешно реализовать в социально признаваемой 
и социально одобряемой коллективной работе, которая помогает подростку 
проявить себя в общественных делах и увидеть свою роль в коллективе. Со-
циально полезная деятельность содействует установлению взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками, расширяющего пространство социальных 
интересов личности, формирующего ее общественно-полезную направлен-
ность [5].

Именно эти особенности подросткового возраста могут быть эффектив-
но использованы в педагогическом воздействии на самоопределение под-
ростка, профилактике его склонности к противоправным действиям на осно-
ве формирования социальной ответственности. Социальная ответственность 

– способность личности понимать соответствие результатов своих действий 
поставленным целям, принятым в обществе или в коллективе нормам, в про-
цессе чего возникает чувство сопричастности общему делу, а при невыполне-
нии – чувство невыполненного долга [6].

В этом аспекте особо отметим набирающее популярность волонтерское 
движение. Очень важно, что данное движение очень разнообразно и охваты-
вает широкий спектр интересов, представляет самостоятельное обществен-
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ное образование, имеющее свою систему ценностей, норм, идеалов, логику 
развития, осуществляет свою деятельность на принципах безвозмездности, 
по сути являясь эффективным социально-воспитательным приемом вовле-
чения несовершеннолетних в социально-общественную практику. Одним из 
примеров может служить работа таких ДОО, как «Георгиевская Дружина», 
«Память сердца», созданных на базе средних общеобразовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга под руководством Т.Н. Акимовой. Воспитательное 
пространство города-героя наполнено социально полезными и общественно 
значимыми событиями, которые способствуют формированию и проявлению 
социальной активности несовершеннолетних [7].

Еще один вид детско-юношеских коллективов – это общественные ор-
ганизации или объединения, которые действуют как в условиях школы, так 
и в социуме. Как правило, данные объединения имеют устоявшиеся цели и 
традиции, четко прописанный функционал, эффективные воспитательные 
механизмы мотивации несовершеннолетних на участие в социально полез-
ной деятельности. Эмоциональность и стремление детей действовать в кол-
лективе будут формировать их социальную ответственность и активность в 
выражении гражданской позиции при правильном выборе форм и методов, 
соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям несовер-
шеннолетних, использовании потенциала социальной среды, использовании 
технологий, направленных на развитие социальной активности личности.

В этом аспекте, по нашему мнению, деятельность детских общественных 
организаций, особенно патриотической направленности, является важным 
фактором воспитания социальной ответственности подростков, выступая 
также в качестве профилактики преступности среди несовершеннолетних, 
способствует формированию у подростков таких качеств, как ответствен-
ность, самостоятельность, дисциплинированность, решительность, инициа-
тивность и др. Такая деятельность является наиболее эффективной, так как 
учитывает все названные выше особенности и потребности возрастного пе-
риода подростков.

Одним из видов такой работы является исследовательско-поисковая де-
ятельность, которая представляет собой комплекс мероприятий по вовлече-
нию молодежи в процесс изучения героико-патриотического прошлого От-
ечества. Уникальным социально-культурным явлением среди молодежи се-
годня представляется поисковое движение, которое связывается с высоким 
идейным смыслом и общественно полезной направленностью деятельности, 
оптимальным выбором наиболее действенных технологий и форм военно-
патриотической работы. Эффективность поисковой деятельности во многом 
поддерживается её сущностью как культурологического, социального и, без-
условно, исторического феномена.

Особенно популярна данная деятельность среди воспитанников кадет-
ских корпусов, нахимовских и других довузовских военных организаций. 
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Данные коллективы подростков особенно сильны своей патриотической на-
правленностью, устойчивым сохранением исторической памяти, верностью 
боевым традициям. Воспитательный потенциал таких коллективов в значи-
тельной мере определяет жизненный путь подрастающего поколения и на-
шей страны [8].

Таким образом, включение подростков в непосредственную социально-
общественную и патриотическую деятельность через вовлечение их в дет-
ские общественные объединения является эффективной формой профилак-
тики молодежной криминализации и важной предпосылкой эффективности 
развития социальной активности подрастающего поколения — поколения, 
которое является частью огромной страны.

ЛИТЕРАТУРА
1. Состояние преступности в России за январь–декабрь 2019 г. / Генеральная прокурату-

ра Российской Федерации, Главное управление правовой статистики и информационных тех-
нологий; [сб. подготовлен на основании формы федерального статистического наблюдения № 
4-ЕГС]. М., 2019. 52 с.

2. Титова А.И. Преступность несовершеннолетних: состояние и динамика // Молодой 
ученый. 2018. № 34. С. 64–66.

3. Кон И.С. Психология юношеского возраста (Проблемы формирования личности). М.: 
Просвещение, 2005. 175 с.

4. Петровский А.В. Опыт построения социально-психологической концепции группо-
вой активности // Вопросы психологии. 1973. № 5. С. 10.

5. Фельдштейн Д.И. Психология развития человека как личности // Избр. труды: в 2 т. 
М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2005. Т. 1. 568 с.

6. Рапацевич Е.С. Педагогика. Современная энциклопедия / под общ. ред. А.П. Астахо-
ва. Минск: Современная школа, 2010. С. 406.

7. Акимова Т.Н. Воспитание социальной активности школьников в условиях актуализа-
ции историко-патриотических традиций города-героя // Человек и образование. 2019. № 2 (59). 
С. 35–41.

8. Резинкина Л.В. Героико-патриотическое воспитание подростков как фактор форми-
рования ответственного гражданина // Современные подходы в обучении и воспитании: матер. 
Всерос. конф. СМИ «Время Знаний». – Сентябрь, 2020.

MODERN CONTEXT OF THE PEDAGOGICAL PRINCIPLE  OF A.S. MAKARENKO 
«EDUCATION IN A TEAM»

L.V. Rezinkina
Abstract: this article reflects the modern interpretation of the pedagogical principle of 

A.S. Makarenko, which is an effective basis for building the process of prevention of criminalization 
of minors. The types of adolescent groups that have significant educational potential in the process of 
crime prevention are considered.
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организации сотрудничества в разновозрастной группе дошкольной образователь-
ной организации (ДОО) в контексте идей А.С. Макаренко, И.П. Иванова. В дошколь-
ном детстве значимым является становление ответственной личностной пози-
ции в общности в доступном ребенку пространстве жизни и видах деятельности. 
Наиболее оптимальной формой личностного становления дошкольника является 
разновозрастная детско-взрослая общность. Сформулированные А.С. Макаренко, 
И.П. Ивановым принципы могут лечь в основу проектирования образования в разно-
возрастных группах в ДОО. Организация образовательного процесса в разновозраст-
ной группе имеет свою специфику. Разновозрастная группа обладает большим вос-
питательным потенциалом, в том числе при реализации инклюзивного образования.

Ключевые слова: разновозрастная группа, сотрудничество, детско-взрослая 
общность, воспитание, дошкольная образовательная организация, инклюзивное об-
разование.
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В настоящее время в ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и вос-
питания РАО» в рамках реализации государственного задания научно-ис-
следовательских работ Министерства просвещения РФ на 2021 год № 073-
00015-21-01 по теме «Научные основы психолого-педагогического обеспе-
чения воспитательной работы в дошкольной образовательной организации в 
условиях инклюзивного дошкольного образования» начата работа по проек-
тированию модели психолого-педагогического обеспечения воспитательной 
работы и социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и психоло-
го-педагогических и социально-педагогических технологий работы с целевы-
ми группами участников образовательных отношений.

С позиций гуманитарно-антропологического подхода в основу проек-
тирования модели психолого-педагогического обеспечения воспитательной 
работы в инклюзивном дошкольном образовании может быть положена кате-
гория детско-взрослой общности как условия нормального развития ребенка 
в целом и его воспитания. Детско-взрослая общность становится ситуацией 
развития ребенка тогда, когда в ней выстраиваются отношения событийности 
и самобытности (В.И. Слободчиков) [2], то есть такие пространства, в кото-
рых ребенок может, подражая другому, приобретать новый для себя опыт, и 
такие, где в ходе самостоятельных проб он осваивает этот новый опыт, то есть 
делает его своим.

Значимым для воспитания приобретением дошкольного детства являет-
ся становление ответственной личностной позиции в общности в доступном 
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ребенку пространстве жизни и видах деятельности. Наиболее ярким приме-
ром первого опыта такого личностного самостояния малыша в игре являет-
ся герой рассказа Л. Пантелеева «Честное слово». Другими пространствами 
становления такого отношения ответственности и заботы у детей в детском 
саду могут быть деятельность по самообслуживанию и бытовому труду, про-
дуктивная деятельность, особенно такие ее коллективные формы, как театр 
и совместные художественные проекты, и другие виды культурных практик.

В этом плане наиболее оптимальной формой личностного становления 
дошкольника является разновозрастная детско-взрослая общность. Общ-
ность – такая форма совместного бытия людей, которая имеет два основания: 
ценностно-смысловое (в том числе эмоционально яркое переживание «мы 
вместе») и инструментальное (общие цели деятельности, совместно-рас-
пределенной и совместно-сопряженной). В детском саду разновозрастность 
присутствует в жизни ребенка как его отношения со старшими (взрослы-
ми и старшими детьми), сверстниками и младшими детьми. Как отмечает 
А.А. Остапенко [5], для воспитания значим опыт отношений ребенка как по 
возрастной «вертикали» (со старшими и младшими), так и по «горизонтали» 
(со сверстниками). Включенность ребенка в отношения со старшими помимо 
подражания и приобретения нового рождают опыт послушания, следования 
общим для всех правилам, нормам и традициям. Отношения со сверстника-
ми – опыт «трех со-»: со-переживания, со-радования (способности поставить 
себя на место другого) и со-ревнования (в отличие от конкуренции, где «каж-
дый сам за себя», в со-ревновани как «совместном ревновании» присутствует 
значимость достижения общей цели), то есть эмоциональный и инструмен-
тальный опыт со-вместности и само-стояния. Отношения с младшими – это 
пространство само-стояния, когда более старший ребенок вдруг оказывается 
авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспита-
ния заботы и ответственности.

Изучение разновозрастных детских групп имеет давнюю историю 
(А.Г. Арушанова, Л.В. Байбородова, Л.И. Божович, Т.Н. Доронова, A.B. За-
порожец, E.E. Кравцова, Г.Г. Кравцов, М.И. Лисина, В.Г. Щур, С.Г. Якобсон и 
др.). Исследователи В.Ф. Моргун [4], В.Л. Ситников [7] заявляют, что наибо-
лее ярким прорывом мирового значения в педагогике является вклад А.С. Ма-
каренко и И.П. Иванова, которым удалось определить ключевой принцип 
формирования настоящей команды и разработать технологию его реализации 
в процессе совместной деятельности. Этим ключевым принципом является 
организация деятельности группы, направленной на общую заботу об окру-
жающем мире, окружающих людях и о самих членах группы.

А.С. Макаренко вывел формулу труда-заботы. И.П. Иванов, опираясь на 
теорию и практику А.С. Макаренко, разработал уникальную систему, вклю-
чающую в себя теорию и технологию развития личности в процессе коллек-
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тивной творческой созидательной деятельности. Ключевыми элементами 
этой системы являются:

‒ деятельная забота об улучшении окружающей жизни;
‒ отношения творческого содружества разных поколений коллектива;
‒ структурирование коллектива на разновозрастные микрогруппы, 

объединенные общими задачами по организации совместной деятельности;
‒ чередование творческих поручений внутри групп;
‒ регулярная смена руководителей всех уровней;
‒ включение всех членов (независимо от возраста, опыта, квалифи-

кации) в целеполагание, коллективное планирование и подведение итогов 
любой деятельности с обязательной позитивной оценкой каждого, внесшего 
реальный вклад в достижение желаемого результата;

‒ сохранение многообразных традиций и ритуалов коллектива;
‒ бодрый тон даже в самых сложных ситуациях (девиз «не пищать!»);
‒ требовательное и бережное отношение к каждому члену коллектива, 

сформулированное А.С. Макаренко в формуле «Как можно больше уважения 
к человеку – как можно больше требовательности к нему».

Сформулированные принципы могут лечь в основу проектирования об-
разования любого типа и уровня, в том числе дошкольного. Пример этому 

– система дошкольного образования в Японии, которая ассимилировала идеи 
А.С. Макаренко [8].

В отечественных детских садах за последние годы практика организа-
ции разновозрастных групп применяется как в негосударственных детских 
садах (например, вальдорфских, где идея разновозрастной группы является 
логичным продолжением идеологии вальдорфского детского сада), в мало-
комплектных детских садах, где эта ситуация является вынужденной, в се-
мейных детских садах, где разновозрастность заложена изначально в семей-
ный уклад, а также во многих других ДОО, где складывается понимание, что 
оптимальным условием развития, обучения и воспитания детей, в том числе с 
особенностями развития, должна быть именно разновозрастная детская груп-
па. В качестве примеров лучших практик можно привести детский сад при 
школе самоопределения А.Н. Тубельского (г. Москва), МБОУ детский сад № 
14 г. Снежинска и др.

О.Ф. Борисова [1] отмечает, что разновозрастная детская группа реали-
зует три основных функции: преемственности, социальной защиты и компен-
саторную. Преемственность заключается в том, что старшие дети передают 
младшим правила и особенности организации жизни группы, а в процессе 
совместной деятельности и общения происходит преобразование имеюще-
гося опыта старших и обогащение и развитие опыта младших. Социальная 
защита – это забота старших о младших, а также возможность для старшего 
ребенка, имеющего особенности развития, быть принятым и востребован-
ным со стороны его младших сверстников. Компенсаторная функция заклю-
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чается в том, что в разновозрастной группе свойства младших детей всегда 
дополняют свойства старших, и здесь может быть создано пространство для 
реализации уникального своеобразия каждого ребенка, что в одновозрастной 
группе не всегда возможно. Таким образом, разновозрастная группа в ДОО 
обладает большим потенциалом как зона ближайшего развития для каждого.

Организация образовательного процесса в разновозрастной группе име-
ет свою специфику. Например, А.А. Кулькова [3] предлагает при организации 
продуктивных видов деятельности разместить оборудование, необходимое 
для занятия, на разных столах и предложить детям самим выбрать занятие: 
сделать макет ракеты (дети 6–7 лет); нарисовать ракету (дети 5–6 лет); вы-
полнить аппликацию ракеты (дети 4–5 лет); раскрасить ракету (дети 3–4 лет).

В практике работы ФГБНУ «ИИДСВ РАО» с инновационными площад-
ками в разных регионах России, в частности с разновозрастной группой в 
детском саду (в группу были объединены подготовительная и старшая груп-
па, в том числе несколько детей с нарушениями развития речи), при орга-
низации продуктивной деятельности был применен прием распределения 
индивидуальной инструкции на работу в подгруппе. Необходимо отметить, 
что в данном детском саду имеются тесные связи с выпускниками, учащиеся 
начальной школы могут приходить и играть в свободное время с детьми в 
группе своей бывшей воспитательницы. Так, одна из второклассниц решила 
провести понравившееся ей занятие по ручному труду (изготовление бабочки 
из бумаги) с детьми 5–7 лет. При объяснении ребятам инструкции девочка 
столкнулась с затруднением, что более младшие дети не понимают, что от 
них требуется, и не умеют самостоятельно проводить все требуемые опера-
ции (свернуть первый фрагмент бумаги в трубочку и заклеить край, сложить 
второй фрагмент бумаги в гармошку и приклеить к первому за центр). Тогда 
воспитатели предложили детям объединиться в пары, чтобы каждое из тре-
буемых действий дети выполняли вместе, распределив операции: например, 
один ребенок скручивает трубочку и держит, другой намазывает край клеем и 
прижимает. В результате все дети успешно справились с заданием.

Наибольшим потенциалом для разновозрастной группы обладают ком-
плексные и интегративные занятия. В практике одного из комплексов – участ-
ника инновационной площадки ФГБНУ «ИИДСВ РАО» (детский сад – на-
чальная школа) – сложилась традиция коллективных творческих дел, когда 
в течение года дошкольное отделение и начальная школа готовили театраль-
ную постановку по одному из произведений детской литературы и темати-
ческую выставку поделок, самостоятельно изготавливая элементы костюмов, 
реквизита, привлекая к творчеству родителей. В качестве примера приведем 
постановку танца Серебряного копытца из сюиты по сказам П. Бажова. Роль 
Серебряного копытца была поручена старшей девочке, ученице начальной 
школы с хорошей хореографической подготовкой, в роли старика Коковани 
был папа, в роли Даренки – воспитанница старшей группы. По ходу танца де-
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ти из второй младшей и средней групп выступали в роли самоцветов, кружи-
лись и подражали движениям Серебряного копытца. Необходимо отметить, 
что в данном фрагменте педагог не руководила действиями детей, как обычно 
бывает при подготовке танца в младших группах, а группа малышей следова-
ла непосредственно за старшей девочкой.

В заключение необходимо отметить, что организация жизнедеятельно-
сти детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим 
воспитательным потенциалом, в том числе при реализации инклюзивного 
образования. Так, опыт наших наблюдений за детьми с ОВЗ, посещающих 
группы общеразвивающей направленности, показывает, что организация раз-
новозрастной группы, в состав которой входят дети с ОВЗ, оптимальна, так 
как не только позволяет младшим учиться у старших, а старшим заботиться о 
младших, но также позволяет детям с ОВЗ реализовать себя в играх и обще-
нии с более младшими детьми, относительно которых они являются более 
компетентными.

ЛИТЕРАТУРА
1. Борисова О.Ф. Формирование социальной компетентности детей дошкольного воз-

раста в разновозрастных группах детского сада // Психология и педагогика: методика и про-
блемы практического применения. 2009. № 8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-
sotsialnoy-kompetentnosti-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-raznovozrastnyh-gruppah-detskogo-sada 
(дата обращения: 03.03.2021).

2. Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образования человека. М.: Изд-во ПСТГУ. 
2013.

3. Кулькова А.А. Специфика построения образовательного процесса в разновозрастной 
группе детского сада // Проблемы науки. 2020. № 2 (50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
spetsifika-postroeniya-obrazovatelnogo-protsessa-v-raznovozrastnoy-gruppe-detskogo-sada (дата 
обращения: 03.03.2021).

4. Моргун В.Ф. Трудовая педагогика добра // Народное образование. 2012. № 5. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/trudovaya-pedagogika-dobra (дата обращения: 03.03.2021).

5. Остапенко А.А. От лоскутности к полноте воспитания: Как совместить естественные 
закономерности нравственного взросления школьника с модулями «Примерной программы 
воспитания обучающихся» // Воспитание школьников. 2021. № 1. С. 3–11.

6. Проект «Школьные театральные сезоны» [Электронный ресурс]. URL: https://school-
projects.ru/spektakli/2012/progimnaziya-%E2%84%96-1672-spektakl-uralskaya-shkatulochka.

7. Ситников В.Л. Педагогика общей заботы – источник психологии командообразова-
ния // Социальная педагогика. 2017. № 1-2. С. 137–145.

8. URL: https://zen.yandex.ru/media/semyadetstvoobrazovanie/uchenie-makarenko-
jivet-i-pobejdaet-v-iaponii-shodstvo-iaponii-s-sssr-po-rezultatam-vospitaniia-nacii-
60015aea4e913f1758bb33c3.

ORGANIZATION  OF  COOPERATION  IN  A  MULTI-AGE  GROUP  IN  PRE-
SCHOOL  EDUCATIONAL  INSTITUTIONS  IN  THE  CONTEXT  OF  THE  IDEAS  OF 
A.S. MAKARENKO

V.V. Ryashina
Abstract: the article discusses the targets and opportunities for organizing cooperation in a 

multi-age group of preschool educational organizations in the context of the ideas of A.S. Makarenko, 
I.P. Ivanov. In preschool childhood, it is important to develop a responsible personal position in the 
community in the space of life and activities available to the child. The most optimal form of personal 
development of a preschooler is a multi-age child-adult community. Formulated by A.S. Makarenko, 
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I.P. Ivanov’s principles can form the basis for designing education in different age groups in pre-
primary schools. The organization of the educational process in different age groups has its own 
specifics. The multi-age group has a great educational potential, including in the implementation of 
inclusive education.

Keywords: multi-age group, cooperation, child-adult community, upbringing, preschool 
educational organization, inclusive education.
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Аннотация: педагогическая система А.С. Макаренко включает в себя многие 

принципиальные проблемы воспитания (цели, принципы, методы, индивидуальный 
подход к учащимся, становление ученического актива и другие), но центром его 
педагогической концепции является коллектив. Коллектив - это живой социальный 
организм, созданный для реализации не одной, а многих социальных целей. Модель 
детского коллектива в классе, школе включает в себя такие основные элементы, 
как самоуправление, дисциплина, тон и стиль жизни. Поэтому основным элемен-
том воспитывающей системы нашей школы, ее целью и результатом является 
целостная личность ребенка, что четко прослеживается в нашей «Программе вос-
питывающей деятельности», итогом которой является модель выпускника школы 
имени А.С. Макаренко. Дети наших выпускников участвуют в тех же коллективно-
творческих делах, как их родители в свои школьные годы, но они наполнены новым 
содержанием.

Ключевые слова: содружество, педагогическая система, А.С. Макаренко, кол-
лектив, шефская работа, разновозрастные связи.
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С 1988 года наша школа носит имя великого педагога и писателя Анто-
на Семёновича Макаренко. Поэтому в воспитательной работе мы используем 
его приемы и методы, преобразуя и адаптируя их к сегодняшнему времени и 
современной школе.

Особое внимание в нашей школе уделяется разновозрастным связям. 
«Содружества» служат накоплению и передаче опыта, приучают уважению к 
старшим, способствуют преемственности поколений.

Методика «содружеств» была введена в 1976 году. В то время школа име-
ла негласное название – «ШПШ», или «Школа подрастающей шпаны». По-
этому для решения воспитательных задач органы самоуправления вместе с 
педагогическим коллективом разработали «Законы членов разновозрастных 
содружеств», «Памятку воспитателя (шефа)» и «Памятку воспитанника (под-
шефного)».

Законы членов разновозрастных содружеств следующие.
1. «Хочешь быть гражданином страны – научись быть гражданином 

школы. Люби и береги её честь» (А.С. Макаренко).
2. Содружество в школе – объединение школьников I, II, III ступени. 

Основа содружества – самостоятельность. Девиз: Жить без нянек – не пи-
щать!

3. Умей вести себя в коллективе: соблюдай Устав школы, выполняй тре-
бования, предъявленные на сборе «Расскажи мне обо мне».

4. Выполняй режим дня, во всем будь аккуратен.
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5. Выполняй учебный план на совесть. Каждый день будь готов к от-
вету по всем предметам.

6. Избери учебную профессию (лаборант, консультант, библиотекарь, 
кружковод). Старайся проявить себя в ней как можно лучше.

7. Активно работай в одном из секторов Школы актива и в органах са-
моуправления. Будь требователен к себе и товарищам.

8. Постоянно проявляй заботу о своих подшефных. Стань для них на-
стоящим другом и наставником.

9. Береги красоту природы. Не причиняй вреда животным. Помни! Мы 
в ответе за тех, кого приручили.

10. В конце каждого дня подводи итоги выполненной работы. Анализи-
руй свои поступки. Самовоспитанием достигнешь многого.

Памятка воспитателя (шефа) такова.
1. Шеф-воспитатель должен быть в курсе всех дел и проблем своего 

подшефного. Он должен знать о своём подшефном:
‒ день рождения;
‒ режим дня;
‒ друзей;
‒ увлечения;
‒ успеваемость (если есть проблемы);
‒ семью.
2. Шеф должен постоянно общаться с воспитанниками, его товарища-

ми, учителями.
3. Шеф-воспитатель должен помнить, что за своего младшего товари-

ща он отвечает, как за самого себя.
Памятка воспитанника такова.
1. Старайся встречаться со своим шефом 1 раз в неделю. Подружись с 

ним. Доверяй ему.
2. Хорошо узнай своего шефа: как он учится, чем интересуется, что у 

вас общего.
3. Постарайся прислушиваться к советам шефа (если ты с ним согла-

сен).
4. Занимайся самовоспитанием. Будь честным, любознательным, сме-

лым, активным. Будь внимательным и добрым к людям.
Работа в «содружествах» осуществляется по следующим направлениям 

деятельности:
‒ учебная;
‒ трудовая;
‒ общественная;
‒ гражданско-патриотическая;
‒ творческая;
‒ спортивная.
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Содружества создаются с разницей в возрасте воспитанников и шефов в 
3–4 года (1–5–9 классы) и не меняются на протяжении всех лет обучения. В 
связке работают 3 классных руководителя и дети. Старшие и младшие благо-
даря этому находятся в постоянном дружеском и деловом общении. Из года в 
год классы передают друг другу эстафету шефства над младшими воспитан-
никами и обучающимися. Кстати, эта работа полезна и потому, что в совре-
менных однодетных семьях дети остро ощущают дефицит общения.

Речь идет также о праве школьников на всех уровнях (класс, кружок, 
секция, школа) решать вопросы своей жизни самостоятельно и избирать 
собственные органы самоуправления. Высшим органом самоуправления в 
демократическом смысле является Общее собрание школьного коллектива, 
избранным органом которого является Совет старшеклассников.

В качестве шефской работы учащиеся планируют, организуют меропри-
ятия и в детских садах. Примером таких мероприятий могут выступать ин-
терактивные уроки ЗОЖ, инсценированные сказки, в которых старшие могут 
научить младших тому, что уже умеют и знают сами.

Маленькие подшефные очень радуются таким встречам с учениками 
школы, в которой они сами скоро будут учиться. Малыши начинают чувство-
вать себя членами большого школьного коллектива. Работа со старшими то-
варищами помогает быстрее пройти этап адаптации в школе, найти друзей, 
социализироваться.

Темы для проведения мероприятий в «содружествах» могут быть как об-
щими для всех (памятные исторические даты, важные события в жизни стра-
ны и школы, предметные недели), так и выбранные самостоятельно активом 
каждого «содружества».

Чтобы всему коллективу и каждому отдельному педагогу ясно представ-
лялись идеи, фон и содержание воспитывающей деятельности, ежегодно в 
августе (в течение многих лет) у нас проходит «Семинар года». На семинаре 
классные руководители, учителя и администрация на «свежую голову» об-
суждают, чего достигли в прошлом учебном году, какие формы работы ут-
вердились, какие нет и почему, то есть педагоги ведут разговор об эффек-
тивности проделанной работы. На «Семинаре года» вырабатывается единое 
мнение педагогического коллектива по решению задач на новый учебный год, 
закладываются основы плана работы классных руководителей и школы, рас-
пределяется шефство в «содружествах». Такая форма работы как «Семинар 
года» дает возможность педагогическому коллективу в свободное от учеб-
ной нагрузки время сосредоточиться на неотложных вопросах воспитания на 
предстоящий год и выработать единый воспитательный план. 

Чтобы первичный коллектив не замыкался в своих рамках, а имел связь с 
общешкольным, один раз в год проходит «Пресс-конференция» в первичных 
коллективах по параллелям, на которой командиры каждого класса рассказы-
вают об итогах работы «содружеств» и достижениях класса в целом, плани-
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руют работу на следующий учебный год. На ней присутствуют гости: актив 
одного из классов параллели, члены Совета школы, представители «содруже-
ства» и родительской общественности. В первой части конференции расска-
зывается о жизни класса, его достижениях и недостатках. Во второй – вопро-
сы гостей ко всем членам классного коллектива из любой области школьной 
жизни. В третьей – оценка гостями организации и проведения конференции, 
а также качества самой работы класса за год.

Многие годы нашей повседневной заботой было создание единого кол-
лектива учителей, учащихся, которое шло то с большим, то с меньшим успе-
хом. В школе не два коллектива: детский и педагогический, а единый школь-
ный коллектив.

В результате работы в «содружествах» у старшеклассников воспитыва-
ются такие качества, как организованность, ответственность, дисциплини-
рованность, коммуникабельность, необходимые на каждом этапе жизни со-
временного человека. С помощью данной методики легко выявить лидеров, 
которые способны повести за собой школьный коллектив. Наши ребята с 
удовольствием разрабатывают, принимают участие в различных общешколь-
ных мероприятиях, помогают младшим. Каждый ученик в школе знает, что 
он не просто ученик школы, а ученик школы имени Антона Семёновича Ма-
каренко, великого педагога и писателя. Обучающиеся нашей школы редко со-
вершают правонарушения, становятся на учет. Они имеют высокий уровень 
воспитанности, умеют работать в коллективе, «слушать и слышать». Самое 
главное, что мы воспитываем разновозрастный коллектив, укрепляем его, да-
ем направление развития каждому его члену, поддерживаем во всех стремле-
ниях и начинаниях, открываем «личность» в каждом ребенке, а наши ученики 
несут с честью гордое звание «макаренковец».

«COMMONWEALTH» IN THE SCHOOL TEAM
E.S. Sizova
Abstract: the pedagogical system of A.S. Makarenko includes many fundamental problems of 

education (goals, principles, methods, individual approach to students, the formation of student assets, 
and others), but the center of his pedagogical concept is the collective. A collective is a living social 
organism created for the realization of not one, but many social goals. The model of the children’s 
collective in the classroom and school includes such basic elements as self-management, discipline, 
tone and lifestyle. Therefore, the main element of the educational system of our school, its goal and 
result is the integral personality of every child, which is clearly seen in our “Program of educational 
activities”, the result of which is the model of the graduate of the school named after A.S. Makarenko. 
The children of our graduates participate in the same collective and creative activities as their parents 
in their school years, but filled with new content.

Keywords: commonwealth, pedagogical system, A.S. Makarenko, team, patronage, multi-age 
relations.
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Аннотация: в статье представлен опыт работы лабораторий по изучению 

русского и английского языков в итальянском летнем детском лагере Макаренко, 
освещены основные направления работы, задачи и проблемы, которые стояли перед 
организаторами лагеря.
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муникация, русский язык как иностранный.
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Введение. На протяжении шести лет, начиная с 2014 года, в итальянском 
регионе Базиликата инициативной группой под руководством Франческо 
Тамбуррино, члена итальянской ассоциации им. А.С. Макаренко, ежегодно 
был организован детский летний лагерь для несовершеннолетних «Летний 
лагерь Макаренко». В разные годы контингент был представлен итальянски-
ми детьми от 3 до 14 лет. Проект был реализован совместно с муниципалите-
том города Оппидо Лукано в сотрудничестве с различными благотворитель-
ными и общественными организациями региона.

В 2019 году организация летнего лагеря отличалась тем, что был добав-
лен к реализации инновативный проект: языковые лаборатории для итальян-
ских детей, с привлечением двух носителей иностранных языков, аспирантов 
Первого Римского университета «Сапиенца»: О.В. Сташины (русский язык) 
и С. Сенсин (английский язык) в качестве волонтеров. Для итальянских детей 
были организованы два летних детских лагеря дневного пребывания: первый 
недалеко от Оппидо Лукано и второй – в Коста-Сан-Бернардо.

Психологическим особенностям изучения второго иностранного языка 
посвящены работы Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготского, К.Д. Ушинского.

Особенности и методы преподавания иностранного языка детям, в том 
числе русского языка как иностранного, представлены в работах Н.С. Власо-
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вой [2], Е.Ю. Протасовой [10–13], Н.М. Родиной [13], а также проблеме ран-
него обучения детей иностранному языку посвящены работы Н.Д. Гальской 
[4], Е.В. Жирновой [5], В.Н. Карташовой [6], Е.И. Негневицкой [7; 8] и др. 
Тема преподавания английского языка как иностранного для детей широко 
представлена в работах российских и зарубежных ученых: Н.А. Тарасюк [14], 
О.Б. Улановой [15] и др., Cook V. [18], Ellis R. [19], Krashen S.D.,Wiseman R.L. 
[10], Woods P., Boyle M., Hubbard N. [21].

Факторы, влияющие на усвоение второго языка. Исследования в обла-
сти формирования и роли установок стали особенно актуальными в последние 
годы. Это связано, в частности, с пониманием роли субъективных факторов в 
овладении языком. Понятно, что эмоциональность является важной составля-
ющей процесса обучения, не только для детей, но и для взрослых. Но также 
оказывается, что отношение к возможному успеху учеников прямым образом 
связано с качеством и стилем преподавания, на которое отваживается препо-
даватель: если он верит в правильность своего подхода, в действенность обуче-
ния, в нужность своего дела, то и у учеников результаты оказываются выше. На 
успешное овладение вторым языком оказывает влияние эмоционально-личност-
ная составляющая: как учащимся воспринимается педагогическое содержание, 
которое всегда окрашено определенным образом и связано со сложившимся от-
ношением между учителем и учеником, а также с соответствующей внутренней 
установкой, которая есть у ученика. Сами учащиеся могут по-разному реагиро-
вать на процесс обучения в зависимости от испытываемых чувств. Установка 
может касаться разных аспектов учебного процесса: отношения к самому языку, 
к стране, в которой на нем говорят, к общественному мнению или методу и це-
лям обучения; отношения между преподавателем и учащимся, к учебным стра-
тегиям, которых необходимо придерживаться [13, с. 37].

Обычно учащиеся при изучении иностранных языков испытывают труд-
ности, когда:

‒ ученикам приходится говорить перед всеми, а также сравнивать свои 
успехи с результатами других;

‒ дети боятся не понять каких-то языковых явлений или не осилить 
грамматику и т.п.;

‒ учащимся кажется, что они не смогут найти время или возможность, 
чтобы выучить язык в достаточном объеме, или не сумеют воспользоваться 
им впоследствии;

‒ им не нравится преподаватель или другие участники группы кажутся 
слишком сильными, слабыми и т.д.;

‒ учащиеся получают отметки не за постоянные успехи, а за тесты, 
контрольные, экзамены;

‒ дети разочарованы в скорости и результатах обучения и не знают, как 
добиться более высоких результатов, и т.д.
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Кроме того, у разных учащихся присутствуют различные когнитивные 
модели обучения, которые исходят из их способностей и индивидуальных 
особенностей. Например, для людей визуального типа рабочей моделью 
при обучении иностранному языку является наглядное представление ин-
формации: разноцветные схемы, таблицы, картинки с подписями, письмен-
ные упражнения; для людей аудиального типа – слушание аудиозаписей, 
коммуникативные и творческие упражнения, ролевые игры, песни, стихи, 
спектакли; для людей кинестетического типа – сопровождающиеся речью 
подвижные игры, имитация глаголов мимикой и жестами, передача пред-
мета с его описанием, вербализация действия, такой подход, при котором 
физически демонстрируется всё, о чем говорится. Иногда эти когнитивные 
типы сравнивают с разными методиками обучения языку: структурной, ау-
диолингвальной, «полным телесным ответом». Целями овладения вторым 
языком могут быть правильность / беглость речи, которые часто противо-
поставляются друг другу; всё же вероятно, что первые этапы обучения 
должны быть ориентированы на правильность, а более продвинутые – на 
беглость речи. В качестве стратегий овладения вторым языком перечисляют 
стратегии достижения построения целостного высказывания или его пони-
мания, избегания, заимствования, обобщения, коммуникации, обучающего 
говорения, парафраза, запроса помощи, мимики и жестов, проб и ошибок. 
Коммуникативные методы ориентированы на ролевую игру и симуляцию 
или на имитацию естественных жизненных ситуаций [13, с. 37].

Особенности организации лаборатории по изучению русского язы-
ка. Когда мы согласились принять участие в реализации проекта летнего 
детского лагеря, перед нами встала непростая задача: как организовать пре-
подавание русского языка итальянским детям, которые приедут в летний 
лагерь? Со взрослыми иностранцами ситуация более понятная: есть мето-
дика РКИ, есть учебники РКИ, есть тесты. А что делать с маленькими деть-
ми, как организовать обучение русского языка с нуля? Четкой, понятной, 
расписанной по шагам методики нет, как и методичек. Есть материалы для 
детей-билингвов, но это тоже не совсем то, что было необходимо с учетом 
формата лагеря.

Целью работы лаборатории русского языка представлялось знакомство 
итальянских детей с русским языком и культурой. Так как до приезда в ла-
герь итальянцы не были знакомы с русским языком и не было возможности 
изучения языка в условиях учебного учреждения на протяжении продолжи-
тельного срока, мы искали способы и методы преподавания русского языка, 
как иностранного с учетом реальных возможностей детского летнего лагеря 
дневного пребывания.

Основные задачи, стоявшие перед организатором лаборатории по изуче-
нию русского языка, были следующие.
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1. Методика РКИ или методики, разработанные для детей-билингвов, 
не подходили под контекст и условия реализации ознакомительного курса в 
условиях летнего лагеря дневного пребывания;

2. Короткая смена (1 неделя) и постоянная смена участников (некото-
рые дети были 3 недели, кто-то только одну), из-за этого приходилось менять 
мини-группы;

3. Небольшое по продолжительности время занятия (максимум 15–30 
минут в зависимости от возраста участников группы), а также небольшое ко-
личество занятий в неделю (2–3) из-за достаточной насыщенности програм-
мы.

В программе летних лагерей были организованы следующие направ-
ления работы: интеллектуальное (викторины, кроссворды, мастер-классы и 
беседы итальянского учителя философии, чтение «Педагогической поэмы» 
А.С. Макаренко), игровое (различные виды игр с мячом, водой, под музыку, 
командные игры), спортивное (спортивные состязания, танцы, футбол, плава-
ние, волейбол, ориентирование на местности), творческое (мастерская кино, 
мастерская по актерскому искусству, изобразительная деятельность, созда-
ние общих творческих коллажей и т.п.), агротуризм, экскурсии, лаборатории 
по изучению иностранных языков (русский и английский).

Для организации преподавания второго языка дошкольникам особое 
значение имеет наглядно-действенная, предметно-практическая, личност-
но- ориентированная, коммуникативно-деятельностная, эмоционально-насы-
щенная опора построения учебного общения [11, с. 33, 34].

Из методики РКИ (Русский как иностранный) мы взяли правило, что учи-
тель всегда вначале выполнения задания или игры обязательно даёт речевую 
модель: что говорит ребенок и что говорит взрослый. Так как язык состоит из 
формул, а не из слов. Например, фраза «я хочу купить» – это уже формула. Мы 
меняем последнее слово в формуле: «я хочу купить клубнику», «я хочу купить 
хлеб, яблоки, шоколад, молоко...». Таким образом появляется множество пред-
ложений. Язык – это конструктор, и когда мы меняем в формуле одно слово – то 
появляется новое высказывание, добавляем частицу «не» – появляется новое 
высказывание. В плане урока и программе сначала прописываются, какие рече-
вые формулы даем детям, а уже потом – лексика занятия.

Для детей дошкольного возраста за основу были взяты игры. Игра спо-
собствует непроизвольному запоминанию, которое преобладает у младших 
школьников. Д.Б. Эльконин писал, что «игра выполняет четыре важнейшие 
для человека функции: средство развития мотивационно-потребностной сфе-
ры, средство познания, средство развития умственных способностей детей и 
средство развития произвольного поведения» [17, с. 270]. Игры способству-
ют выполнению важных методических задач, таких как:

‒ создание психологической готовности детей к речевому общению;
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‒ обеспечение естественной необходимости многократного повторе-
ния ими языкового материала;

‒ тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта, что явля-
ется подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще.

Мы начинали занятия с действий и игр на движение (по методике 
Е.И. Негневицкой), которые можно сопровождать словами, например: «на 
/ держи – дай, лови – кидай, смотри – покажи». Можно подставлять раз-
личные существительные: «Вот шарик». «На!» «Дай шарик». «Вот кукла». 
«На!» «Дай куклу». Идея состоит в том, что центром каждого предложения 
является глагол. К тому же форма повелительного наклонения (императива) 
удобнее для усвоения. Обращаемся сначала к одной игрушке и показываем, 
как она выполняет команды, а потом переносим на каждого ребенка (или 
игрушку, которую он держит) команды типа «летай!», «плавай!», «прыгай!», 
«ходи!», «бегай!» Тут удобно ввести названия животных: крокодил, жираф, 
обезьяна, слон. Дальше можно меняться игрушками, меняться местами, по 
очереди выбирать тех, кто отдает команды (это могут быть игрушки или 
дети).

Для младших школьников занятия носили преимущественно коммуни-
кативный и игровой характер с опорой на наглядный материал, подготовлен-
ный заранее. Изучались темы и ситуации знакомства, представления себя 
другому, возраст, город и страна рождения, хобби, любимые блюда и напитки 
и др. Привлекались и аудиовизуальные средства: в программу был включен 
совместный просмотр небольших отрывков мультфильмов с субтитрами или 
переводом на итальянский язык (для самых маленьких), прослушивание мо-
лодежной музыки на языке оригинала для младших подростков.

Дети проявляли неподдельный интерес к изучению русского языка и с 
удовольствием затем демонстрировали своим родителям и родственникам, 
фразы, которые они запомнили и небольшие диалоги на русском языке.

Лаборатория  по  изучению  английского  языка. В связи с тем, что 
итальянские дети, посещавшие летний лагерь, уже были знакомы с англий-
ским языком, так как начали его изучение в детском саду или школе, соот-
ветственно, и задачи лаборатории были более масштабными: коррекция и 
развитие правильного произношения у детей, стимуляция активной речи 
на иностранном языке и увеличение словарного запаса, коррекция страха 
и негативного отношения у некоторых детей перед изучением или гово-
рением на английском языке в связи с предыдущим неуспешным опытом 
при изучении иностранного языка. Преподаватель активно использовал 
различные виды коммуникативных и ролевых игр на занятии с элементами 
театральной деятельности, а также давал домашнее задание для закрепле-
ния материала, исходя из возраста детей и их уровня владения английским  
языком.
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В процессе реализации коммуникативного подхода в обучении итальян-
ских детей английскому языку преподаватель решал следующие задачи:

‒ задачи, которые решаются в группе, должны быть направлены на 
формирование всех компонентов коммуникативной компетентности и не 
ограничиваются задачами в области языковой компетентности;

‒ знания о структурах языка должны позволять ребенку использовать 
язык в целях реальной коммуникации, они не являются главными в обучении, 
а лишь дают возможность достигать поставленных коммуникативных целей;

‒ умение использовать язык в общении и точность в соблюдении пра-
вил языка являются основами в коммуникативных техниках детей, но воз-
можны случаи, когда принцип соблюдения языковых правил может и должен 
быть нарушен, чтобы общение на изучаемом языке было продолжено;

‒ во время обучения дети должны использовать язык (продуктивно и 
рецептивно) в естественных, постоянно меняющихся, не запрограммирован-
ных ситуациях общения. Однако этот подход, вполне оправданный с точки 
зрения дидактики и педагогической психологии, порождает основную труд-
ность в обучении языку: по условиям естественного функционирования язык 
должен быть вплетен в качестве компонента в какую-либо деятельность. По-
этому основная задача – сделать обучение языку успешным благодаря его 
включению в целенаправленную, содержательную, интересную для ребенка 
деятельность, например игру [13, с. 32–33].

Заключение. В течение всех смен детского летнего лагеря им. А.С. Ма-
каренко и после окончания работы от итальянских родителей и детей при-
ходили положительные отзывы, они также отмечали важность организации 
межкультурной коммуникации для региона Базиликата. Благодаря ежегодной 
организации детского летнего лагеря на протяжении последних лет у мест-
ных детей есть возможность интересного и развивающего досуга, есть место, 
где они могут проявить свои таланты и попробовать себя в новом виде дея-
тельности и встретить новых друзей.

По результатам работы лаборатории по изучению русского языка как 
иностранного были достигнуты цели, которые организаторы ставили перед 
началом проекта: согласно поставленной задаче итальянские дети позна-
комились с русской культурой, языком посредством организованных си-
туативных диалогов и игр, просмотру небольших отрезков мультфильмов, 
видео по истории России и прослушиванию музыки. Занятия воспринима-
лись детьми с интересом, и они радостно принимали активное участие, а 
также исправляли ошибки друг друга в произношении слов и небольших 
фраз, а также помогали друг другу в случае возникновения трудностей, та-
ким образом, проявлялась «сила детского коллектива», отмеченная в трудах 
А.С. Макаренко. Дома они самостоятельно закрепляли материал, искали 
более расширенную информацию, и это было внесено в обсуждение на за-
нятиях по итальянскому языку. В каждом лагере были выявлены в среднем 
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по 2–3 ребенка, которые действительно прониклись интересом к изучению 
русского языка и культуры, и после окончания лагерной смены они продол-
жали целенаправленное изучение русского языка как иностранного, а также 
русской культуры и истории – этот факт, несомненно, был главной наградой 
для организаторов проекта.

Лаборатория английского языка как иностранного также согласно по-
ставленным ранее задачам пришла к следующим результатам в конце реа-
лизации проекта: снизился страх и неприязнь у детей, имевших в прошлом, 
сложности в общении с учителями английского языка, повысилась само-
оценка в своей языковой разговорной компетентности, заметно улучшилось 
произношение английских слов у детей, обогатился словарный запас, дети, 
которые боялись говорить, преодолели также этот психологический барьер 
благодаря игровой составляющей занятий, а также благодаря поддерживаю-
щей и дружелюбной позиции учителя английского языка.
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Abstract: the article presents the experience of the laboratories for the study of Russian and 

English languages in the Italian summer children’s camp Makarenko, highlights the main areas of 
work and the tasks and problems that faced the organizers of the camp.
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Выбор темы статьи продиктован необходимостью представления неко-
торого опыта работы, а также волонтёрского опыта работы автора. Начнём с 
последнего: опыта работы волонтёром в терапевтическом сообществе, вклю-
чавшем наркоманов, алкоголиков и пациентов, склонных к азартным играм. 
То, что вам нужно сделать безупречно, – это иметь склонность к слушанию, 
потому что, когда мальчики, девочки/женщины доверяют вам, они начинают 
рассказывать вам свои истории.

В один из первых вечеров я подошёл к мальчику, очень молодому, после 
презентации, он начал рассказывать мне свою историю: он употреблял кока-
ин, и он устал от этой жизни, устал от жалости к семье, мотивировал это тем, 
что он скоро станет дядей. Мне удалось поговорить с ним в более спокойной 
обстановке, убедить его, чтобы он не употреблял наркотики много времени, 
и, таким образом, это может теперь иметь положительный результат в ремис-
сии наркомании. Но в сообществах не все истории похожи на эту, после зна-
комства с другими мальчиками и установления отношений ко мне подходит 
мальчик с забавным видом, но с уникальной симпатией и откровенностью, 
мы начинаем говорить, и даже не знаю почему, он начинает рассказывать мне 
всю свою жизнь: в раннем возрасте он теряет маму, и его жизненная драма 
начинается с этого момента, потому что отец не может заботиться о нем. Он 
попадает в семейный дом и вскоре начинает заниматься кражами в том же 
семейном доме, где его разместили, далее – торговлей легкими наркотиками 
и другими незаконными делами. После определённого периода пребывания 
в нашем терапевтическом сообществе он был доверен богатой семье, но на-
чались кражи и в этом доме. Слова, которыми он объяснял свои поступки, по-
разили меня: «Я очистил их от всего!». Он имел в виду ценные вещи, которые 
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были в этом доме. Как ты можешь воровать в доме, который тебя принял? Он 
говорил об этом равнодушно, почти с завуалированной улыбкой на лице. В 
конце концов, приемная семья больше не хотела об этом знать, и с этого мо-
мента начался «ад»: такие преступления, как получение денег, торговля нар-
котиками, употребление кокаина и прочее вплоть до тюремного заключения. 
В нашем сообществе он отбывал альтернативную меру тюремного заключе-
ния в целях социальной реинтеграции. По этому поводу я много размышлял 
об оси «семейный дом – тюрьма – община».

Мой рабочий дебют, который произошел прямо в семейном доме, смог 
заставить меня понять возможную связь между этими местами, направлен-
ными на перевоспитание. Иногда семейный дом может помочь избежать по-
следующих шагов, в то время как в других случаях это может привести к тому, 
что вы возьмёте их все. Рассказанная выше история может быть свидетель-
ством этого.

Более грустными рассказами являются те, в которых в «окне царит ти-
шина», например: парень лет сорока, почти в конце его пути, которого я знал 
ещё в первые дни пребывания в сообществе, немногословный, без малейшего 
намека на его прошлое. Он всегда был очень сдержан, с горькой печалью в 
глазах. Наступили рождественские каникулы, и в связи со своей основной ра-
ботой мне пришлось прервать путь добровольчества в общине. Вернувшись 
после праздников, я был встречен мальчиками с ужасной новостью – Джор-
джио (имя изменено) больше не вернулся и решил уйти из жизни: это был 
самый печальный вечер в общине.

На этом этапе нельзя не сослаться на педагогику А.С. Макаренко и на 
опыт работы в Полтавской детской трудовой колонии им. М. Горького с 1920 
по 1926 год, обратив внимание на исторические, социальные и политические 
контексты тех лет и настоящего времени. А.С. Макаренко никогда не зани-
мался профилактикой зависимостей, упомянутых выше, тем не менее, в главе 
14 (часть 2) под названием «Не пищать» «Педагогической поэмы» он пред-
ставляет гостя по имени Evgen’ev, который только прибыл в колонию и сразу 
заявил, что не смог бы жить без кокаина и, что, если бы ему дали кокаин, он 
мог бы бросить постепенно. Коллектив, конечно, не уступил его просьбе, но 
оставил за собой возможность наблюдения за ним.

Многое из макаренковского педагогического мышления я использовал в 
своей работе в сообществе. Давайте начнём с основ: сообщество диктует пра-
вила, которые все должны соблюдать для совместного сосуществования и не 
только. Задание перспектив и «строительство нового человека» происходят 
через координационный центр пребывания посредством последовательного 
прохождения «стадий», которые служат для расширения возможностей чле-
нов общины и перевоспитания по мере того, как каждый идет вперед и реша-
ет новые задачи, которые требуют всё более и более высокого чувства ответ-
ственности. Активация различных лабораторий творческого типа, от резьбы 
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по дереву и обработки кожи до изготовления пирогов, позволяет включать 
всех членов общины в общую работу, открывать для каждого новые идеи и 
приобретать новые навыки. Подробно эта работа изложена в интервью, кото-
рое дал мне научный директор сообщества (см. ниже).

Теперь я расскажу о работе, которую я веду с несовершеннолетними, на-
ходящимися под угрозой, с услугой под названием SAD (служба домашнего 
ухода), осуществляемой для несовершеннолетних и управляемой Социаль-
ным городом Потенцы.

Как только я приступил к работе, мне доверили два случая, первый из 
них – 13-летний мальчик румынского происхождения, живший всегда в Ита-
лии, со сложной семейной обстановкой и личной историей, тяжелой для его 
возраста: в течение определённого периода его жизни его отняли у матери и 
доверили семейному дому, мать, похоже, имеет проблемы психиатрического 
характера (перепады настроения), которые дестабилизируют поведение сына. 
После судебного разбирательства маме удалось вернуть сына из семейного 
дома. Женщина, разведенная с мужем, утверждает, что она подверглась же-
стокому обращению, что стало причиной разрыва отношений. Переезд из се-
мейного дома и последующая реинтеграция в семью одновременно означает 
и подключение к услугам вышеупомянутой службы (SAD), которая включает 
в себя в дополнение к домашним образовательным программам в отношении 
ребёнка мониторинг и возможную коррекцию отношений в семье.

Этот опыт работы был прерван появлением в нашей стране пандемии 
Covid-19, поэтому невозможно было проанализировать результаты, чтобы уви-
деть, достигнута ли какая-либо из поставленных целей. Я пришел к заключе-
нию, что необходимо дальнейшее наблюдение с целью выяснить, как такая кор-
рекция может либо сбалансировать отношения в семье, либо вернуть ребёнка в 
семейный дом, если эти отношения заново не восстанавливаются.

Интервью доктора Маджи Миммо (Maggi Mimmo),
психотерапевта, научного директора Ассоциация «Сonsolidal»
1. Доброе утро, доктор Маджи, мы здесь, в «Потенца Социальный 

город (Potenza Città Sociale)», не могли бы вы вкратце рассказать исто-
рию этого «Города»?

«Потенца Социальный город» родился в 70–80 гг. прошлого столетия в 
ответ на необходимость организации профилактической работы с детьми и 
подростками, которые жили на улице и употребляли наркотики. Ранее здесь 
группа социальных работников создали Кооператив под названием «Воздуш-
ный змей – все вместе» (Aquilone insieme), курировавший терапевтические 
действия с такими детьми в городе. Но после того как длительный период Ко-
оператив не получал экономической поддержки по причине неоплачиваемых 
взносов и отсутствия грантов, он закрылся.

Меня пригласили организовать в городе Потенца службу по работе с 
молодыми людьми с зависимостями, наркоманами и девиантами по причине 
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того, что я уже имел опыт работы в Неаполе с конца 80-х годов до начала 90-х 
годов с такого рода ребятами, выходцами из Испании и различных районов и 
пригородов Неаполя, как социальный работник и как уличный оператор. По-
следний опыт был наиболее тяжёлый, так как мы ходили ночью на улицам и 
собирали умерших от передозировки наркотиков. Когда я приехал в Потенцу, 
первая идея заключалась в том, чтобы открыть такую службу. Она получила 
название «Потенца Социальный город», и работа её стала сильно отличать-
ся от региональных директив или от руководящих принципов правительства. 
Дело в том, что руководящие принципы гласили, чтобы все структуры, кото-
рые имеют дело с патологическими зависимостями, должны быть очень спе-
циализированы для каждого вида отклонений, и, следовательно, необходимо 
было иметь для этого специальные структуры (в том числе для каждого вида 
наркотиков). Моя мысль была такой: «Эти пристрастия, вызванные болью 
жизни, имеют общую причину – отсутствие желания жить, отсутствие любви 
и привязанности, и, следовательно, это тяга к самоуничтожению через нарко-
тики: либо использовать кокаин, либо алкоголь».

2.  Вы имеете дело с зависимостями. Как эта проблематика разви-
валась на протяжении последних лет? Новые подходы, новые методики, 
насколько они влияют на решение проблемы зависимости?

«Потенца Социальный город» родился как ответ на необходимость ра-
боты с молодыми людьми (и, кстати, не только молодыми, потому что в этой 
структуре бывают также мужчины старше 50 лет). Здесь бывают люди, у ко-
торых алкогольная зависимость, и те, которые употребляют кокаин, и поли-
наркоманы. Что же мы делаем здесь? Мы стремимся к тому, чтобы человек 
преодолел жизненные трудности, вызванные именно наркоманией. Наша ра-
бота заключается в том, чтобы дать им шанс на жизнь, где человек может 
найти новую работу, увлечение, проявить склонность или желание, например 
в столярном деле, спорте, живописи, чтении, музыке. Затем мы предлагаем 
целую серию семинаров, благодаря которым человек может пытаться увидеть 
в себе какие-либо склонности, потому что надо понять, что нравится челове-
ку: то ли отношения, то ли книги, творчество, то ли практическая работа или 
спорт. Кроме того, мы проводим интроспективный анализ работы с терапев-
тическими группами и терапевтические интервью с семьями. И я хотел бы 
выразиться через метафору: это преобразование зародыша смерти, который 
живёт в человеке, в зародыш жизни, и, следовательно, это создание возмож-
ности начать снова жить вместе с призванием, со страстью, что каждый из 
нас несёт внутри себя.

3. Ребята сталкиваются с различными проблемами. Насколько упо-
требление наркотиков влияет на склонность к совершению правонару-
шений?

Спасибо за непростой вопрос. Ответ приходит издалека. Думая о том 
значении, которое сыграли в моей жизни мои родители, мои учителя, мои 
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профессора, начиная с моих друзей, которые также были прекрасными учи-
телями для меня, я считаю, что каждый из нас, прежде чем мы родились, уже 
имеет свою судьбу. Я постараюсь лучше объяснить: если ребёнок рождается 
от пары, которая не хочет этого, то есть рождается не по любви, рождается от 
нежелания, то как только раздается его первый крик при рождении, что мы 
слышим в том крике? «Заботитесь обо мне»! Если же есть руки, глаза, кото-
рые рады ему и заботятся о нем, этот ребенок уже имеет счастливую судьбу! 
Дети, рождённые от пары, которые не хотели его, уже как бы «программиру-
ются» на горькую судьбу.

Это не значит, что дети, рождения которых не хотели, в некотором смыс-
ле не могут жить счастливо, потому что в их дальнейшей жизни могут про-
изойти и события, и встречи с людьми, которые способны изменить их судьбу, 
но первая встреча в этом мире, встреча с матерью, с родителями, имеет очень 
высокую ценность. С течением времени, если в жизни ребёнка происходят 
важные встречи или события, может случиться так, что его жизнь пойдет по 
правильному, счастливому пути; так же, как иногда в жизни бывают непри-
ятные встречи или происходят негативные события (наверное, у всех в жизни 
это бывает), но мы в результате этого как бы проходим через болезнь, «выздо-
равливаем» и приобретаем новый опыт и что-то преодолеваем в себе. Именно 
нежеланный ребенок, неприсмотренный, у которого не сформированы прави-
ла морали и нравственности, нет закона отца, в смысле закона Божьего, как 
мы говорим, нет преодоления Эдипова комплекса, склонен к несоблюдению 
закона. А где нет закона? Нет закона, когда человек верит, это может делать 
всё, знать всё, не иметь границ и может сам устанавливать границы, противо-
положные закону, считать, что он сам – «Бог». Таким образом, там, где нет 
преодоления Эдипова комплекса, все антиобщественные дети, которые могут 
затем стать правонарушителями (наркоманы, мафия, каморра), которые не 
имеют внутри себя интроецированного «отца» (в нашей службе, в основном, 
мы работаем именно с выходцами из такой криминальной среды). Я также 
приведу вам следующий пример: если два мальчика, которые родились в двух 
разных семьях ходят в школу, учатся, и в какой-то момент один находит ге-
роин или кокаин и признаётся, что хочет попробовать одно из этих веществ, 
другой говорит, что он не хочет испытывать это, то слова «Я хочу испытать 
это!» – это диктат смерти, беззаконие, это выход за рамки закона. Это означа-
ет, что в семье одного ребёнка не было интроекции закона, а когда нет интро-
екции закона, получаются и все проблемы, о которых мы говорим.

4. Сколько в среднем детей могут посещать ваше учреждение в год и 
сколько из них после курса терапии возвращаются к нормальной жизни?

Это классический вопрос, который нам всегда задают, и он справедливый, 
потому что люди хотят знать, сколько детей получается фактически спасти, а 
сколько нет, или даже сколько их умирает. На самом деле, ответить на это вопрос 
очень трудно, потому что есть много переменных, которые нужно учитывать, а 
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именно: наша программа индивидуализирована, она может варьироваться от 6 
месяцев до двух лет, она сильно зависит от человека, и, пользуясь метафорой, 
мы «пытаемся шить, более или менее, платье», которое хорошо для конкретного 
человека, потому что у него есть дети, потому что у него есть работа, потому 
что у него никого нет, и поэтому у каждого есть своя программа и своё «платье». 
Часто бывает так, что некоторые дети уже через три месяца бросают участие в 
программе, а потом как-то снова возвращаются, а кто-то снова попадает в мир 
героина именно потому, что, преодолевая воздержание, они начинают думать, 
что всё решено и всё прошло, не зная, что самая большая проблема – психологи-
ческая зависимость. Бывает и так, что они могут уйти после шести или девяти 
месяцев. Могу сказать, что примерно 50–60% детей удаётся закончить програм-
му лечения, процент очень высок, он близок к 80% детей, которые не вернутся 
к употреблению наркотиков, но если рассматривать количество входящих, то с 
первого до последнего дня, учитывая также тех, кто останавливается на день, 
неделю, то само собой разумеется, что число падает до 50%.

Я думаю, что парень действительно решил проблему, когда он сам себя 
спрашивает и сам себе отвечает, почему он попал в мир наркотиков. «Ах, вот 
почему моя мать не хотела меня, может быть, потому, что я делал какое-то та-
кое...». Как только он приходит к осознанию того, что произошло в его жизни, 
он может изменить свою судьбу.

5. Доктор Маджи, в заключение нашего интервью, читая вашу стра-
ницу «Associazione insieme onlus», я нашёл письмо, в котором Вы обща-
лись с журналистом Фабрицио Сальвио (Fabrizio Salvio), гостем вашей 
программы «PIZZERIA INCIAMPO», в которой и я имел честь участво-
вать, и в конце письма он  сам пишет буквально  следующее:  «Многие, 
как подтверждают мне те, кто борется за них и с ними, этого не выдер-
живают». Почему? Что происходит, какие факторы влияют отрицатель-
но во время терапевтического процесса (отказаться от продолжения) и 
какие факторы оказывают воздействие на то, чтобы вернуться к употре-
блению наркотиков (даже у тех, кто возвратился к нормальной жизни)?

Да, мы знаем, что в настоящее время есть более 30 молодых людей, кто 
борется, и мы надеемся, что все справятся. Но в то же время история учит нас, 
что не все это сумеют. Многие это сделают, кто-то отступит, а кто-то умрёт, к 
сожалению, это судьба тех, кто употребляет такие вещества, как героин, кока-
ин и другие подобные. Что здесь главное?

Смысл в том, что мы всегда «ходим по лезвию бритвы», то есть молодой 
человек, который находится здесь и начал заново открывать себя, и это на-
чинает работать там, где его также сопровождает семья, то есть семья тоже 
участвует в терапии. Часто ведь наркоман или алкоголик – это не что иное, 
как верхушка айсберга проблем этой семьи.

Конечно, борьба продолжается, какая она? Оказывается, он находится 
между влечением к смерти, которое живёт в каждом девиантном молодом че-
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ловеке, но также живёт и в каждом из нас, но там оно гораздо более выражено 
(баланс, как бы сказать, если брать шкалу от 1 до 10, влечение к смерти – это 
8, а жизненное влечение – это 2, а у «классических невротиков» наблюдается 
обратная ситуация).

Необходимо снизить влечение к смерти, потому что именно её ищет мо-
лодой человек каждый раз, когда употребляет героин или кокаин. Это попыт-
ка самоубийства, неосознаваемая, потому что когда он вводит иглу в вену, он 
может умереть по самым разным причинам. Так что это невольная попытка 
самоубийства, потому что наркоман, конечно, не ходит с идей совершения са-
моубийства, но внутри себя стремление к смерти толкает так сильно, что это 
приводит его к вреду самому себе и почти к бессознательному поиску смерти.

Снижающееся влечение к смерти и растущее стремление к жизни мы 
можем «наблюдать» в тот момент, когда вы видите, как каждый молодой че-
ловек вступает в отношения с другими, потому что там, где есть жизнь, вы 
можете увидеть другого, кто бы это ни был, а где нет жизни – вы думаете 
только о своих делах, вы видите только самого себя. Преобразование in itinere, 
в процессе, мы следим за ним, мы видим, когда другой начинает испытывать 
чувство благодарности, когда он начинает делать себя доступным для того, 
кто недавно прибыл, как он относится к воспитателям и, особенно, когда он 
вводит внутрь в себя этот закон, о котором говорили раньше. Ведь молодые 
люди приходят сюда не зная законов, но наше сообщество как учреждение 
имеет свои законы, и он медленно узнает, что не всё можно делать: от куре-
ния внутри помещения, так как он должен курить на улице или в соответству-
ющих пространствах, до того, что кофе он должен употреблять ограниченно 
и только в установленное время и что ложиться спать он должен тоже в уста-
новленное время.

И мы видим окончание нашей работы, когда его поступки показывают, 
что молодой человек начал любить себя и демонстрирует стремление к жиз-
ни, то есть он, безусловно, превзошел влечение к смерти. Напротив, когда он 
на протяжении всего процесса в той или иной мере употреблял наркотики, и 
если у него была возможность выпить два кофе, он пил их, если он курил в 
своей комнате, что было запрещено, он курил, при занятии в группе он думал 
о чем-то другом (правда, иногда в этих случаях виноват даже не сам молодой 
человек, потому что во многих случаях сообщество его не принимает), тогда 
влечение его к смерти по-прежнему высоко, и тогда, действительно, «пере-
вернуть» его трудно.

Это бывает ещё и потому, что до того, как прийти к нам, молодые люди 
сами предпринимают различные попытки к излечению: идут к психологам, 
к воспитателям, к психиатрам. Это происходит, когда семья уже больше не 
выдерживает, и бывает так, что она старается скрывать сам факт лечения и 
представляет дело так, что молодой человек сумел самостоятельно решить 
проблему с помощью СЭРТа и метадона. И вот тогда он возвращается в наше 
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сообщество после 15–20 разных попыток, причем иногда даже в иных ком-
мунах, результат может быть очень слабый, и тогда, как все знаем, построить 
что-то на почве прошлых неудач всегда весьма трудно.

Этот аспект также сильно влияет на заключённых (мы также работаем с 
молодыми людьми, которые выходят из тюрьмы), и мы считаем, что общины 
являются образовательными и воспитательными учреждениями, а тюремные 
учреждения – настоящими школами для преступников, потому что бывает, 
что молодой человек попадает туда, потому что украл курицу, а заканчивает 
впоследствии тем, что участвует в грабеже с оружием. В моей карьере мне 
довелось встретиться с парнями, которые сначала «сделали себя», принимали 
наркотики, затем продали несколько доз, попали в тюрьму, и когда они верну-
лись на свободу, то они стали торговцами именно благодаря приобретенным 
знакомствам в преступной среде.

В итальянских тюрьмах 43 000 мест, но у нас 56 000 заключённых, поэто-
му мы уже переполнены, 33% – это молодые люди, у которых есть проблемы 
с зависимостью и которых поймали с дополнительной дозой или потому, что 
они продавали гашиш. Я думаю, что все эти люди могут быть перевоспитаны 
в сообществе, что заставит их пойти по-настоящему пути перевоспитания, 
оставив, таким образом, тюрьмы, сэкономив деньги, потому что заключен-
ный стоит итальянскому государству от 270 до 350 евро в день, в то время как 
в сообществе пользователь платит от 40 до 70 евро в день.

6. На Вашей странице в Facebook транслируются различные репор-
тажи,  в  том числе Итальянского радио и ТВ «Potenza Città  Sociale»,  в 
которых показываются различные лаборатории, которые действуют как 
«мост» между бессознательным желанием смерти и желанием жизни, так 
называемые эрготерапевтические лаборатории, в которых молодые лю-
ди – девушки и парни – проводят свое время, придавая смысл своему 
существованию и пытаясь примириться с жизнью. Всё это в некотором 
смысле можно  отнести к педагогике,  которую А.С. Макаренко исполь-
зовал в своих колониях. Можно ли сказать, что «неосознанно» в Вашей 
работе есть отсыл к некоторым макаренковским педагогическим прин-
ципам?

Как поклонник Макаренко, могу вам сказать, что я читал о нём, я тоже 
сдал экзамен и могу сказать, что в этом сообществе тоже есть ссылки на его 
педагогику. Мы благодарны ему и многим другим Мастерам, которые про-
ложили нам путь, потому что в те времена колония для несовершеннолетних 
существовала с большими трудностями и эти годы были особенно трудны 
для несовершеннолетних, до такой степени, что мы сегодня можем едва ли 
представить. Конечно, это для нас всегда точка отсчета, как и многие другие 
великие педагоги, которые определили конкретные идеи и понятия, которые 
касаются работы с трудными детьми и молодыми людьми. Мы, конечно, не 
всегда имеем дело именно с подростками, потому что в нашем сообществе 
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все ребята вроде бы совершеннолетние, но, несмотря на это, если можно так 
сказать, все они подростки, потому что все те, кто приходит сюда, даже в 
возрасте 50 лет, чувствуют себя беспомощными, как будто в подростковом 
возрасте.

MAKARENKO’S PEDAGOGY: EDUCATION OF OFFENSES AND ADOLESCENTS 
IN THE RISK GROUP IN MODERN CONDITIONS

Francesco Tamburrino
Abstract: the article presents the author’s practical experience as a volunteer in therapeutic 

communities working with drug addicted young people. The author substantiates the thesis that 
Makarenko’s pedagogy can serve as the basis for building a system of education and rehabilitation in 
such communities.

The author’s interview with Dr. Maggi Mimmo, a psychotherapist, scientific director of the 
Consolidal Association about the work of Potenza Città Sociale, is given, in which he talks about all 
aspects of the drug rehabilitation community’s activities.

Keywords: A.S. Makarenko, pedagogy A.S. Makarenko, drug addiction rehabilitation, 
therapeutic community.
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Новаторская педагогика Антона Макаренко, несмотря на свою очевид-
ную эффективность, довольно часто, как мы знаем, встречала неоднозначную 
реакцию в педагогических и административных кругах его времени. Среди 
тех, кто особенно активно оппонировал яркому заведующему Полтавской / 
Харьковской трудовой колонии имени М. Горького и Детской коммуны имени 
Ф.Э. Дзержинского, была убежденная революционерка, известная деятель-
ница в области образования и автор множества педагогических публикаций 
Валентина Максимилиановна Дюшен. История отношений между двумя пе-
дагогами раскрывает перед нами одновременно и важные аспекты идейно-
теоретической борьбы А.С. Макаренко, и характер его административного 
окружения, и специфику восприятия его инновационных методов официаль-
ной педагогикой 1920–1930-х годов.

Характерно, что советская историография, учитывая, очевидно, проти-
воречивые политические обстоятельства жизни В.М. Дюшен, вообще обошла 
молчанием эту заметную в истории отечественного образования фигуру. Пер-
вым, кто нарушил традицию замалчивания, был ведущий биограф педаго-
га-писателя, руководитель лаборатории «Макаренко-реферат» Марбургского 
университета доктор Гётц Хиллиг, который в свое время включил подробный 
очерк о В.М. Дюшен в свою, написанную на основе рассекреченных архив-
ных фондов, книгу «Поблекшие лица, забытые люди... 28 портретов “друзей” 
и “врагов” Макаренко» [18, c. 148–158]. Данный очерк, подготовленный в ре-
зультате поиска и обобщения многих разножанровых материалов, до сих пор 
остается наиболее информативным жизнеописанием Валентины Максимили-
ановны, хотя позже увидели свет ряд интересных статей на эту тему укра-
инских и зарубежных ученых, особенно подробными из которых являются 
биографические очерки Е.Н. Груздевой и Т.В. Филимоновой [3; 17]. И всё же 
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найденные в последнее время новые материалы способны пролить дополни-
тельный свет на эту неоднозначную личность.

Нарисовав на страницах «Педагогической поэмы» образ инспектора 
Наркомпроса Брегель, главным и бесспорным прототипом которой высту-
пила В.М. Дюшен, педагог-писатель в подготовительных материалах к сво-
ему всемирно известному роману дал такую характеристику данному пер-
сонажу: «неожиданно появляется в колонии, поражает своим видом <...>. 
Потом начинает мелькать чаще, является противником переезда в Куряж 
и трудового корпуса, фыркает на коммуну Дзержинского и на все порядки. 
Злобная, вульгарная, сплетница, развращенная баба, у которой ненависть 
к колонии происходит на почве неудач в личной жизни и беспорядочности 
этой жизни <...>, бьет свою дочь. <...> Злобно встречает Горького. Между 
прочим, это она рекомендует отдавать детей кулакам» [10, с. 700]. Столь 
неприглядный портрет литературного героя, вероятно, был вызван напря-
женными личными отношениями Макаренко с его прототипом, однако ре-
альные особенности биографии и карьеры Валентины Максимилиановны 
позволяют охватить несравненно более широкий план этой незаурядной 
личности.

Родилась В.М. Дюшен (в девичестве – Блох) в немецко-еврейской семье 
врача, выпускника Киевского университета Св. Владимира Максимилиана 
Львовича Блоха в городе Старая Русса Новгородской губернии 25 декабря 
1884 года. После смерти отца семья переехала в Петербург, где устроилась 
при Ивановском девичьем училище Человеколюбивого общества, а мать к то-
му же открыла частный детский сад и небольшую подготовительную школу. 
В интеллигентной семье все пять дочерей много читают, учат французский 
язык, дома мать говорит с ними на немецком, одна из сестер, Леония, перед 
Первой мировой войной живет и учится в Швейцарии и Франции. Вален-
тину мать-педагог Эмилия Яковлевна отдала в интернат при Коломинский 
женской гимназии, которую та закончила в 1901 году с серебряной медалью 
и поступила на математическое отделение Педагогических курсов Санкт-
Петербургских женских гимназий – учреждения, готовившего учительниц 
для начальных школ и домашних наставниц. Получив в мае 1904 года атте-
стат, уже со следующего года, то есть практически в одно время с А.С. Мака-
ренко, В.М. Блох начала свою педагогическую карьеру – стала преподавать 
математику в столичных начальных школах. В этот же период, оказавшись в 
центре событий Первой русской революции, она серьезно увлеклась револю-
ционной деятельностью, вступила в ряды РСДРП(б) (1905), познакомилась с 
одной из самых влиятельных женщин – членов большевистской партии, буду-
щей дипломаткой Александрой Коллонтай [3; 5; 7].

Именно А.М. Коллонтай, тесная дружба с которой потом продлится 
долгие годы, заложила основы революционной идеологии Валентины Мак-
симилиановны. Она также привлекла юную революционерку к занятиям в 
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вечерних и воскресных школах для рабочих, в одной из которых та даже по-
знакомилась с Надеждой Крупской [3].

Революционные идеи сблизили ее и с будущим мужем – выпускником 
Санкт-Петербургского технологического института, инженером, членом 
РСДРП с 1903 года (меньшевиком!) – Борисом Вячеславовичем Дюшеном 
(1886–1949), которому Валентина впоследствии родила троих детей. Партий-
ные разногласия (В.М. всю жизнь считала себя большевичкой. – Примеч. А.Т.) 
и революционные события в 1917 году всё же разрушили этот брак: Б.В. Дю-
шен был назначен комиссаром Временного правительства в Ярославль, где в 
1918 году стал одним из руководителей знаменитого восстания против боль-
шевистской власти, и фактически он утратил связь с женой [3]. В дальнейшем 
Б.В. Дюшен служил в штабе белогвардейской Северо-Западной армии гене-
рала Н.Н. Юденича, активно сотрудничал в редактируемой А.И. Куприным 
Ревельской газете правых эсеров «Свободная Россия». В эмиграции в Бер-
лине был членом редколлегии центрального органа сменовеховцев – газеты 
«Накануне». Вследствие сотрудничества с органами ОГПУ в 1926 смог всё 
же вернуться в СССР, жил в Москве, работал заведующим отделом заочного 
обучения при Главном управлении профобразования Наркомпроса РСФСР. В 
1935 году был арестован органами НКВД и заключен на 5 лет, однако досроч-
но освобожден и принят на должность главного инженера спецлаборатории 
НКВД-МГБ СССР (!). Будучи уже подполковником госбезопасности, стал ла-
уреатом Сталинской премии – по некоторым предположениям, за разработку 
устройства для подслушивания [9].

В 1917–1918 годах Валентина Максимилиановна, продолжая учитель-
ствовать в одной из гимназий, параллельно заведовала отделом по эвакуации 
Петрограда, участвовала в разработке мер по ликвидации неграмотности и 
беспризорности, с 1918 года возглавляла детскую колонию № 4 в Царском 
Селе, позже – курсы по подготовке руководителей детских учреждений [3].

Весной 1919 года ее направили в Украину в целях организации систе-
мы детских домов. Работая сначала в Харькове, потом в Киеве, В.М. Дюшен 
руководила отделом социального воспитания Наркомпроса, преподавала в 
Чернигове на курсах подготовки учителей и руководителей по соцвосу, много 
публиковалась в прессе. Под угрозой наступления Белой армии А.И. Дени-
кина она вместе с А.М. Коллонтай вынуждена была переехать в Москву, где 
на протяжении 1919–1925 годов возглавляла различные отделы Наркомпроса 
РСФСР (подотдел соцвоса отдела единой трудовой школы, отдел опытных 
педагогических учреждений), читала лекции по вопросам социального вос-
питания и детского движения в Губотделе народного образования и Комму-
нистическом университете имени Я.М. Свердлова, участвовала в различного 
рода форумах по вопросам образования, публиковалась в педагогических 
журналах, выступила одним из организаторов, а с 1921 года заведующей дет-
ского городка имени ІІІ Интернационала [3]. Привлекла внимание педагоги-
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ческой общественности подготовленая под ее руководством книга «Пять лет 
Детского городка имени III Интернационала» (Москва, 1924).

В конце 1925 года она «по семейным обстоятельствам» (место работы 
второго мужа) переехала в Харьков и заняла должность сначала инспектора, 
а с конца сентября 1926 года – главного инспектора детских домов Управле-
ния социального воспитания Наркомпроса Украины [3; 18]. Именно тогда ру-
ководимая А.С. Макаренко Полтавская трудовая колония имени М. Горького 
попадает в сферу компетенции В.М. Дюшен и именно тем приблизительно 
временем датировано первое известное нам свидетельство специфичности 
отношений данных специалистов в области борьбы с беспризорностью. Речь 
идет о Первой Всеукраинской конференции детских городков, проходившей 
с 30 сентября по 5 октября 1926 года в Одессе, на которой А.С. Макаренко 
декларировал главные постулаты своей воспитательной системы как альтер-
нативы официальной доктрине социального воспитания.

Некоторое представление о тоне их отношений дают воспоминания 
участника конференции, заведующего одного из одесских детских домов, 
Д.Б. Макаровского: «Первым вопросом повестки дня т. Дюшен объявила до-
клад А.С. Макаренко на тему «Опыт социального воспитания беспризорных 
подростков». / Антон Семенович поднялся и во всеуслышание заявил: «Я та-
кой доклад делать не собираюсь!» / В президиуме замешательство. Аудитория 
в недоумении, насторожилась. Затем последовал такой диалог. / Д ю ш е н. 
Антон Семенович, мы же с вами договорились. / М а к а р е н к о. Да, мы 
договорились, но вы сформулировали тему не так, как мы договорились. / 
Д ю ш е н. В чем дело? Не понимаю. / М а к а р е н к о. Тема доклада – «Моя 
система воспитания». / Д ю ш е н. Ваша система разве не система социально-
го воспитания? / М а к а р е н к о. Наркомпрос мою систему официально за си-
стему социального воспитания не признает. / Президиум посовещался, и Дю-
шен, извинившись перед аудиторией, объявила название доклада в редакции 
А.С. Макаренко» [11]. Несмотря на этот случай, В.М. Дюшен в своем отчете 
о названной конференции, опубликованном в украинском журнале «Друг де-
тей», довольно много места уделила изложению речи А.С. Макаренко, заме-
тив, что она была лучшим докладом, наиболее оживившим конференцию и 
вызвавшим живейший обмен мнениями. В то же время автор обмолвилась о 
целом ряде весьма спорных вопросов, якобы имеющих место в системе коло-
нии имени Горького [4].

Следующим событием, продемонстрировавшим уже реальное обостре-
ние противостояния В.М. Дюшен и А.С. Макаренко, была реализация по-
следним своей идеи о массовом воспитании беспризорных. Инициирован-
ный Антоном Семеновичем перевод Полтавской трудовой колонии имени 
М. Горького в пригородную зону Харькова и объединение всех интернатных 
заведений Харьковского округа в так называемый Трудовой детский корпус 
стали переломным моментом истории этого инновационного учреждения, 
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поскольку способствовали распространению апробированной в нем уникаль-
но эффективной воспитательной технологии в рамках широкой сети учреж-
дений социального воспитания. При этом Дюшен стала едва ли не самым 
влиятельным участником той группы деятелей образования, кто активно оп-
понировал Макаренко в данном вопросе.

Так и не успев полноценно реализовать свой проект, А.С. Макаренко тог-
да был вынужден уйти как из созданного и возглавляемого им Управления 
детскими учреждениями Харьковского округа, так впоследствии и из Горь-
ковской колонии. Вскоре после разрушения идеи Трудового корпуса А.С. Ма-
каренко получил наиболее болезненный удар – 8 мая в своей речи на VIII 
съезде ВЛКСМ, проходившем в те дни в Москве, Н.К. Крупская подвергла 
сокрушительной критике «Дом имени Горького на Украине». Хотя поводом 
для негодования главного идеолога советского образования тогда стал очерк 
о Горьковской колонии украинской журналистки и детской писательницы 
Н.Ф. Остроменцкой «Навстречу жизни», опубликованный в московском жур-
нале «Народный учитель» [13], но нельзя исключать и вероятной роли Дю-
шен в создании в глазах Н.К. Крупской негативного образа А.С. Макаренко. 
Во всяком случае, через три дня после публикации в газетах речи Крупской, 
20 мая 1928 г., Макаренко сообщает жене об очередной атаке своей оппонент-
ки: «На съезде заведующих в Ахтырке меня крыли <...>. Особенно Дюшен и 
Довгополюк» [16, c. 80].

В один из моментов особенно острой критики колонии имени М. Горь-
кого он в письме к жене с болью и отчаянием восклицает: «Мне это надоело. 
Я не хочу уже быть постоянным объектом какой-то, ей богу, ненормальной 
клики. <…> Какая-то самоубийственная глупость, глупость, выходящая даже 
не из головы, а из какого-то пупа прямо царит в нашем обществе. И что это за 
общество такое: Зайчик, Сухарев, Фиш, Дюшен – какая-то свалка безответ-
ственных бузил. Я не хочу бросить им под ноги и свой мозг, и свои нервы. Вот 
просто считаю, что это лишнее. Я знаю, что они ни за что не будут отвечать, 
черт с ними. Значит, тем более нет моего долга служить им, этому несчастно-
му слепому обществу дефективных людей» [16, c. 64].

Последние два свидетельства непростых отношений Дюшен и Макарен-
ко связаны с новым педагогическим поприщем и, соответственно, следующим 
этапом жизни Антона Семёновича – Детской коммуной имени Ф.Э. Дзержин-
ского. Еще в марте 1928 года В.М. Дюшен выступила против якобы недо-
оценки А.С. Макаренко школьной работы на заседании секции социального 
воспитания Украинского научно-исследовательского института педагогики, 
посвященном обсуждению главных стартовых документов возглавляемого 
Антоном Семеновичем учреждения. «Не понимаю тов. Макаренко, – воскли-
цала Дюшен, – который говорит, что, если будет нормальная школа, то это 
значит свести на нет мастерские, самообслуживание, сельское хозяйство и т.д. 
Нельзя ставить задачу только на то время, когда ребята в учреждении, и не 
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ставить вопроса в перспективе». По ее мнению, именно окончание семилетки 
открывает перед учеником широкое поле деятельности [12, с. 74].

Второй эпизод мы находим в переписке педагога с женой. 27 сентября 
1928 г. А.С. Макаренко, за 9 месяцев до того возглавивший коммуну, вынуж-
ден был принимать в образцовом учреждении свою оппонентку как пред-
ставительницу Наркомпроса: «Сейчас приезжала Дюшен. <…> она зла и за-
вистлива… она не умеет скрывать своей злобы и зависти. Мне, кроме того, 
надоело однообразие ее мимики. [...] Дюшен сегодня приезжала такая же, 
как и всегда: однообразно манерная, неделикатная, ограниченная и страш-
но некультурная и невоспитанная. Меня это даже уже не трогает. [...] Дю-
шен приезжала с видом победителя. Она на каждом шагу поджимала губы 
и нежным тоном произносила какую-нибудь злобненькую сентенцию. Я всё 
время отмалчивался и с подчеркнутой вежливостью открывал перед нею две-
ри. Только когда садилась на извозчика, я в ответ на какую-то каплю желчи, 
выпавшую из нее, сказал: “Вы так же мало понимаете в деле, как и раньше. 
Я думал, что гибель колонии Горького чему-нибудь Вас научит”. Она только 
спросила: “Да?» Позеленела и уехала. Ну, и черт с нею. Не стоит Вам писать 
о такой каракатице» [16, c. 106, 108].

В октябре 1929 г. В.М. Дюшен уволилась из Упрсоцвоса и перешла на 
должность заместителя начальника отдела социального воспитания в Укра-
инском научно-исследовательском институте педагогики (УНИИП), с ко-
торым до этого была уже связана некоторое время. Через год, то есть уже 
в октябре 1930 г., она возглавила только что основанный киевский филиал 
УНИИП, но уже в ноябре 1931 года по собственному желанию уволилась, по-
сле чего работала руководителем кафедры детского движения и внешкольной 
работы, а также деканом факультета детского коммунистического движения в 
Киевском институте социального воспитания. В июне 1934 года В.М. Дюшен 
возвратилась в Наркомпрос РСФСР [18].

Сталинские репрессии не обошли и Валентины Максимилиановны – в 
начале 1950-х годов она была арестована и, даже несмотря на покровитель-
ство А.М. Коллонтай, тогда Чрезвычайного и Полномочного посла в Швеции 
и советника министра иностранных дел СССР, отправлена в ссылку в Казах-
стан. Но после смерти Сталина вернулась в Москву, стала персональным пен-
сионером союзного значения, жила в семье сына и до конца жизни неодно-
кратно публиковалась с воспоминаниями о своей бурной революционной и 
педагогической деятельности, рецензировала книги подобной тематики [3; 6]. 
Ее портрет последних лет жизни несколько диссонирует с образом, который 
нарисовал нам А. С. Макаренко: «Она – старая революционерка, из тех – из 
романтиков, аристократка, мечтающая о счастье для всех людей…» [15].

К общей характеристике Валентины Максимилиановны не лишним бу-
дет добавить то примечательное обстоятельство ее личной жизни, что и вто-
рой ее муж – Владимир Христианович Ауссем (1879–1937) – был не менее 
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яркой личностью – известный революционер, народный секретарь финансов 
советской Украинской народной республики (1918), полпред, советник пол-
предства УССР (на самом деле, резидент ГПУ) в Берлине, полпред СССР в 
Вене (1921–1925), председатель Всеукраинского Совета Народного Хозяй-
ства (1925) и проч. [1, c. 13–14; 2, с. 61]. Вообще, обращает на себя внимание 
интересный факт: оба мужа В.М. были активными революционерами, зани-
мали руководящие должности, оба довольно длительное время жили за гра-
ницей, работали в органах НКВД, и оба почувствовали на себе политические 
репрессии 1930-х годов.

Известна также судьба сына В.М. Игоря Борисовича Дюшена (1917–
2003), который был кандидатом филологических наук, видным историком 
литературы и театроведом. В детстве он некоторое время воспитывался в 
харьковском детском доме для детей революционеров, потом закончил Ли-
тературный институт и аспирантуру Московского государственного педин-
ститута имени В.И. Ленина, преподавал в МГИМО, ГИТИСе и других вузах, 
занимался зарубежной литературой XIX века, драматургией театра абсурда. 
Среди его учеников – целая плеяда актеров ведущих московских театров, в 
том числе Театра на Таганке [6; 8; 15].

Характерной темой критики Антоном Семёновичем Дюшен выступает 
ее якобы приверженность идеям Льва Троцкого. Вполне резонным может по-
казаться предположение, что педагог-писатель намеренно, но безосновательно 
наделил своего главного оппонента всеми возможными компрометирующими 
чертами, в том числе наиболее уязвимой политической позицией для советского 
человека в годы, предшествующие выходу «Педагогической поэмы». В цити-
рованной выше макаренковской характеристике Валентины Максимилиановны 
есть такая фраза: «поражение ее приходит вместе с поражением троцкизма, пе-
дагогическим выразителем которого она является» [10, с. 700]. Еще одно, даже 
более яркое, свидетельство принадлежности Дюшен к троцкистской оппозиции, 
также находящееся среди подготовительных материалов А.С. Макаренко к «Пе-
дагогической поэме», приводит Г. Хиллиг: «бабья и политическая блудливость», 
откровенные разговоры «о великом Троцком и о властолюбивом и ничтожном 
Сталине, о правоте Троцкого, о том, что Россия идет к погибели».

Выясняя, насколько Макаренко был прав относительно политических 
пристрастий Дюшен, Г. Хиллиг обратил внимание на тот факт, что в своем ру-
ководстве для педагогов «Политические праздники в школе и детском доме» 
Валентина Максимилиановна, приводя в списке рекомендованной литерату-
ры труды ряда политиков, лишь имя Троцкого называет с инициалами – оче-
видно, как свидетельство особо уважительного отношения к последнему [18].

Однако, несмотря на приведенные довольно экспрессивные обвинения 
А.С. Макаренко в принадлежности В.М. Дюшен к троцкистской оппозиции, 
документальных подтверждений этого факта до сих пор обнаружено не бы-
ло. Но не так давно в фондах Государственного архива Харьковской области 
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нами были найдены протоколы партийной коллегии Харьковской окружной 
контрольной комиссии КП(б)У – главного органа, заботившегося о чистоте 
партийных рядов, в которых в течение короткого промежутка времени до-
статочно часто фигурирует имя Дюшен. Как выяснилось, в декабре 1927 года 
партийная ячейка Наркомпроса постановила исключить Валентину Макси-
милиановну из партии (!); в январе 1928 года Журавлевский райком КП(б)
У г. Харькова согласился с этим решением, предложив в добавок и снять ее 
с руководящей работы «ввиду того, что Дюшен с 1923 г. по целому ряду во-
просов разделяла т. з. оппозиции». В начале февраля партколлегия, приняв 
во внимание, что Дюшен признала ошибкой свою оппозиционную работу, 
решает в партии ее оставить, но вынести строгий выговор «за идеологиче-
скую неустойчивость и несообщение парторганизации о своей фракционной 
работе». Однако уже через неделю в связи с новыми материалами по делу 
партколлегия всё же исключает ее из рядов ВКП(б) [14, л. 129].

Приведенные свидетельства, таким образом, свидетельствуют в поль-
зу объективности А.С. Макаренко, но, с другой стороны, совокупность всех 
собранных материалов о Валентине Дюшен представляет нам, безусловно, 
масштабную личность высокопрофессионального, активного, трудоспособ-
ного и принципиального деятеля истории отечественного образования. Диа-
метрально же противоположные оценки этой фигуры со стороны современ-
ников обусловлены, очевидно, не в последнюю очередь неоднозначностью и 
противоречивостью ее характера.

С учетом всего сказанного становится еще более очевидным, что кон-
фликт Макаренко и Дюшен непременно должен рассматриваться в двух – 
объективной и субъективной – плоскостях. С одной стороны, напряженность 
их профессиональных отношений как представителей инновационной педа-
гогики является прямым свидетельством той борьбы, какая всегда сопрово-
ждает утверждение любой новой доктрины. С другой стороны, мы не можем 
не видеть, что оба эти деятеля были не только чрезвычайно яркими, само-
бытными фигурами, но в то же время и крайне амбициозными людьми. При 
этом амбициозность и безапелляционность Дюшен по отношению к само-
уверенному, но беспартийному руководителю провинциального учреждения, 
считаем, диктовалась, прежде всего, ее административным статусом, принад-
лежностью к политической элите и, не в последнюю очередь, столичным об-
разованием и социальным происхождением. Пока что трудно установить, как 
именно повлияла оппозиционность Валентины Максимилиановны на ее пе-
дагогические взгляды, но нельзя не заметить, что Макаренко в своей критике 
в ее адрес делает на этом обстоятельстве особый упор.
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Значение личности А.С. Макаренко и его воспитательной системы в 
ее различных проявлениях в практике трудно переоценить. И чем дальше 
уходит от нас прошлое, в котором Антон Семёнович Макаренко не только 
признанный педагогическим миром классик, а еще и живой творческий че-
ловек, лидер, образец для подражания, нравственно богатая личность – тем 
ценнее для всех нас любые подлинные материалы, раскрывающие его жизнь 
и деятельность. Публикация Н.Л. Поповой архивных материалов, переписки 
А.С. Макаренко и режиссера Н.В. Петрова, впервые состоялась в 1982 году в 
сборнике серии «Встречи с прошлым», в этих сборниках раскрывались мате-
риалы архивов, в частности архивного фонда А.С. Макаренко [8].

Интерес исследователей творчества великого педагога вызвали письма, 
а также глубокий комментарий автора публикации – Н.Л. Поповой. Известно, 
что А.С. Макаренко придавал театру в своей работе большое значение, как в 
колонии имени Максима Горького, так и в коммуне имени Ф.Э. Дзержинского 
был свой театр, где ставились пьесы и эстрадные представления. Всё это по-
могало в воспитательной и организаторской деятельности, являлось частью 
системы, которую создал великий педагог.

Следует отметить общую ситуацию с театрами для детей и молодежи в со-
ветском государстве в 20-х гг. XX века. В 1919 году по декрету Совета народных 
комиссаров (СНК) все театры становятся государственными, театральное дело 
приобретает новый статус, идет поиск форм организации детского театра, его 
репертуара, возможностей поиска зрительской аудитории. Осенью 1921 года 
при активной деятельности А.А. Брянцева в Петрограде создаются основы Теа-
тра юного зрителя (ТЮЗа). Этот театр стал ведущим детским театром страны и 
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позволил на своем примере создать систему театрально-педагогической работы 
с детьми, педагогами и родителями для всей страны [1].

Изначально советский театр для детей планировался не как развлека-
тельное учреждение, а как воспитательное и педагогическое. Главным ста-
новился новый репертуар, отвечающий потребностям дня, понятный новому 
зрителю, но в тоже время поднимавший зрителя в развитии и образовании на 
более высокий уровень. Как писал С.В. Образцов, анализируя длительный 
путь становления советского театра: «И когда “пришла” революция в “ста-
рые” театры, то родились в них спектакли, ставшие событиями не просто 
театральными, а и в полном смысле слова общественными. Это и “Любовь 
Яровая” в Малом, “Дни Турбиных” и «Бронепоезд 14-69” в Художественном, 
и “Чудаки” в МХАТ Втором»[6, с. 189].

А.С. Макаренко не только организовывал театры в колонии и коммуне, 
он стал автором многих сценариев, на основе которых проводилась большая 
воспитательная работа, выражавшаяся в новом взгляде на человека, его роль 
в новом обществе, определявшем перспективу жизни. Известно, что в 1935 
году была опубликована пьеса «Мажор», написанная А.С. Макаренко в 1933 
году и изданная под псевдонимом Андрей Гальченко. Она рассказывает о 
жизни трудовой коммуны, где угадываются черты макаренковской коммуны. 
Следующую пьесу Антон Семёнович начал писать в 1934 году, это будущий 
роман «Ньютоновы кольца», а также была начата комедия «Забота о челове-
ке», которая вместе с ранними работами Макаренко – «Постройка стадиона» 
и «Евгений Онегин» – хранится в архивном фонде Макаренко в ЦГАЛИ [8].

В 1938 году А.С. Макаренко заключил договор с Ленинградским госу-
дарственным театром юного зрителя о создании новых пьес для детей, что 
может свидетельствовать о высоком уровне его работ и больших творческих 
планах. Об этих планах можно судить по содержанию уже упомянутых ранее 
писем к известному режиссеру Николаю Васильевичу Петрову, который ра-
ботал в довоенный период во многих ведущих театрах страны, преподавал, 
готовил театральную смену. Его знакомство с А.С. Макаренко произошло в 
1933 году, когда он перешел на работу во вновь создаваемый Харьковский те-
атр русской драмы, поставив там несколько пьес. После знакомства Н.В. Пе-
трова с А.С. Макаренко и коммуной имени Ф.Э. Дзержинского Харьковский 
театр стал шефом коммуны, тесные профессиональные и дружеские контак-
ты связывали Макаренко и Петрова всю их жизнь.

Н.В. Петров писал: «Подлинным борцом на идеологическом фронте ху-
дожник может быть только тогда, когда философия нашей эпохи станет его 
собственной философией, когда любое положение марксистско-ленинской 
эстетики закономерно, не на словах, а на деле, практически воплощается в 
создаваемых им произведениях» [7, с. 231]. Эти слова очень близки позиции 
Антона Семёновича: «Прежде всего, воспитательная проблема разрешается 
в границах отношения воспитателя к воспитаннику. “Живое отношение” яв-
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ляется фундаментальным камнем воспитания, без которого никакого здания 
нельзя построить. Воспитатель в каждый момент своей работы должен сто-
ять перед воспитанником или перед коллективом детей с обнаженной соб-
ственной личностью, и его работа не представляется иначе, как растрачива-
ние его личности» [4, с. 658]. Личность творца – воспитателя или художника, 
писателя, актера, – его активная жизненная позиция, деятельность и обще-
ние являются основой в процессе построения нового общества. Актриса и 
театральный педагог М.О. Кнебель в своих воспоминаниях о деятельности и 
методе К.С. Станиславского отмечала, что режиссер нашел гениальную фор-
мулу педагогического процесса: учить учась. «Подлинный учитель богат тем, 
что умеет брать у ученика, поэтому богатство его неисчерпаемо»[3, с. 211]. 
Таким образом, настоящий педагог, воспитатель основывается на принятии 
личности своих воспитанников, учете их жизненного опыта, особенностей, 
личностных качеств. Негативный жизненный опыт воспитанников колонии и 
коммуны не стал препятствием в деятельности А.С. Макаренко, он обогатил 
его. Он был ценен, как ценна каждая человеческая жизнь и судьба. Именно 
поэтому в литературных и драматургических работах великого педагога мы 
встречаем описание судеб бывших маленьких беспризорников, трепетное и 
подлинно гуманное отношение к их сегодняшней ситуации и их будущему. 
Произведения А.С. Макаренко о его детях, всех, кто прошел школу жизни 
колонии и коммуны – это эпические произведения. Они вбирают в себя эпоху, 
рассказывают о том, как из обломков прошлой, неправильной, грубой, конеч-
ной жизни, рождается новая личность.

Воспитанию такой новой личности должны были способствовать произ-
ведения, созданию которых А.С. Макаренко отдавал свои силы. Приглашение 
А.С. Макаренко к созданию сценариев для фильмов по своим произведениям 
– «Колонисты» и «Пути поколения», а также по договору со студией «Союз-
детфильм» – к созданию сценариев «Настоящий характер», «Командировка» 
позволяет говорить о большом творческом потенциале педагога, но филь-
мы по этим сценариям сняты не были. Для нас важны архивные материалы, 
дневниковые записи, в которых раскрывается отношение А.С. Макаренко 
к творчеству и своей педагогической деятельности. В дневниковой записи 
А.С. Макаренко от 27.04.1936 рассказывается о его первой встрече с семьей 
Н.В. Петрова (цит. по публикации Н.А. Поповой). «Провел незабываемые ве-
чера с Николашей и Любочкой… Спорили со страстью единомышленников. 
Всё сводим к единому синтезу воспитания – он “актерского организма”, а я 
своих скромных пацанов. Для людей старого мира – вещи вне сопоставления, 
а под лучами нашего солнца и то и другое – воспитание творческой личности. 
Вот так неожиданно величественно и просто, как бывает только в жизни» [8, 
с. 263].

Отношение к театру как средству воспитания не только участников по-
становок и их зрителей в колонии и коммуне, но и окружающих поселений, 
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сформулировано А.С. Макаренко достаточно четко: «Мы вдруг увидели, что 
театр – это не наше развлечение или забава, но наша обязанность, неизбеж-
ный общественный налог, отказаться от уплаты которого было невозможно» 
[5, с. 272]. Общественное значение театральных постановок в этот сложный 
период было столь же велико, как и культурная, просветительская часть всей 
театральной деятельности в стране, как образовательный всеобуч.

Практика участия школьников в постановке спектаклей, театральной 
деятельности стала важным воспитательным и организующим моментом в 
деятельности еще нескольких известных школ 20–30-х гг. Это «Школа соци-
ально-индивидуального воспитания имени Достоевского для трудновоспиту-
емых» (ШКИД), созданная в Петрограде в сентябре 1920 года, руководителем 
которой стал Виктор Николаевич Сорока-Росинский. В имении Михайловка 
под Петроградом была создана в 1919 году колония «Красные зори», воз-
главил ее и организовал огромную педагогическую работу Игнатий Вячес-
лавович Ионин. Успешная деятельность колонии «Красные зори» после по-
сещения ее в 1928 году Дж. Дьюи и создания большой статьи стала известна 
всему миру. Большое значение там также имел школьный театр. Основатель 
и руководитель Ленинградского ТЮЗа А.А. Брянцев, ознакомившись с жиз-
нью школы-колонии и театра в ней, предложил коллегам по детскому театру 
взять над колонистами шефство, что и было успешно сделано. После периода 
забвения в педагогической литературе в начале 90-х годов XX века появля-
ются большие работы об И.В. Ионине, колонии «Красные зори» и методике 
воспитательной работы в ней. Традиции школы – колонии в настоящее время 
сохраняются, значит, не забыто всё лучшее, что смогли сделать в начале 20-х 
– 30-е годы педагоги страны.

Опыт работы В.Н. Сорока-Росинского также изучается как в стенах 
РГПУ им. А.И. Герцена, преподавателем – сверхштатным ассистентом от-
деления (факультета) социально-правовой охраны несовершеннолетних 
(СПОН) ЛГПИ им. А.И. Герцена с 1925 года он начал работу, так и непо-
средственно школами. Деятельность по развитию и воспитанию школьников, 
которая проводилась в ШКИДе, была описана в довоенный период в двух 
известных книгах – «Республика ШКИД» (1927) и «Последняя гимназия» 
(1930). С начала 2000-х годов Музей истории Герценовского университета и 
преподаватели кафедры педагогики создали целое направление в историко-
педагогической работе, объединившись с учениками Виктора Николаевича, с 
заинтересованными студентами по изучению его работ и опыта деятельности, 
увековечивая его память.

Опыт работы по эстетическому и интеллектуальному развитию учащих-
ся ШКИДы применили в своей работе педагоги школы № 56, школы на Пу-
дожской улице города Ленинграда, которая стала в настоящее время широко 
известной Академической гимназией № 56. Как отмечала в своей статье в 
1998 году Е.И. Казакова: «Первоначальными ключевыми словами-понятиями, 
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отражающими значимые для школы идеи, были: Игра, Детство, Театр, Ле-
нинград (тогда еще не Санкт-Петербург)… Как и многие другие известные в 
стране школы, школа на Пудожской начиналась с совместных выездов стар-
шеклассников и педагогов. В них было одно отличие – первые три года каж-
дый выезд представлял собой уникальный массовый импровизированный 
спектакль-приключение. В истории школы “Игры и легенды Короля Артура”, 

“Аргонавты”, “Земля Санникова”, “Турнир Детективных Агентств” и другие. 
Выезды возникали как отклик на неимоверное желание игры и театра. Игра 
и театр рождали особую общность детей и взрослых, открывали таланты, об-
нажали проблемы, прорастали делами ежедневной школьной действительно-
сти» [2, с. 226–27]. В указанный период школа № 56 боролась за присвоение 
ей имени В.Н. Сорока-Росинского, в ней уже существовало пять школьных 
театральных коллективов.

Еще одним примером организации жизнедеятельности учащихся и пе-
дагогов школы на основе развития театральной деятельности может служить 
опыт школы № 6 г. Киреевска Тульской области. «Главным средством вос-
питания и развития детей является школьный театр. Он объединил всех – 
педагогов, учащихся, их родителей… Творчество наполняет жизнь в школе 
радостью, ожиданием чуда, объединяет духовно, сплачивает учеников и учи-
телей в единый коллектив… Спектакли в школе стали самыми яркими, эмо-
циональными, коллективно-творческими делами. Играют их по собственным 
сценариям» [9, с. 295–296].

Следует еще раз отметить, что разные по своему направлению и мето-
дике работы учебные и воспитательные заведения, о которых мы говорили 
ранее, одним из педагогических инструментов сделали школьный театр, в 
котором развивалось и совершенствовалось эмоционально-ценностное от-
ношение к миру, к другим, к самому себе. Личность и разносторонняя де-
ятельность А.С. Макаренко вдохновляли и продолжают вдохновлять после-
дователей, внося в современную практику успешный воспитательный опыт, 
который известен в России и далеко за ее пределами. Для того, что бы он был 
и в последующем воспринят и по достоинству оценен, требуется подготовка 
будущих педагогов к реализации воспитания, в том числе средствами школь-
ного театра, глубокого ознакомления с трудами педагогов-новаторов своего 
времени. Деятельность А.С. Макаренко должна стать ориентиром для новых 
поколений педагогов, а традиции российской школы – базовым фундаментом 
организации системы отечественного образования.
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Abstract: this article is devoted to a thematic analysis of letters first published in 1982 by 

A.S. Makarenko to the famous theater director N.V. Petrov, with whom he was associated not only 
with common theatrical interests and ideas, but also warm human relations. The experience of 
A.S. Makarenko, V.N. Soroka-Rosinsky and I.V. Ionin on the organization of theater for children and 
theatrical activities of students in the 20-30s of the XX century, successful practices of the school 
theater in the modern period.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению различных аспектов создания и 

реализации информационно-образовательной среды педагогики А.С. Макаренко. При-
ведены компоненты информационно-образовательной среды педагогики А.С. Мака-
ренко, раскрыто их содержание, обосновано значение для организации учебной и 
научно-исследовательской деятельности педагогов, аспирантов, студентов. Рас-
смотрена деятельность Российской макаренковской ассоциации по созданию, напол-
нению и поддержке функционирования компонентов информационно-образователь-
ной среды педагогики А.С. Макаренко.

Ключевые слова: А.С. Макаренко, педагогика А.С. Макаренко, информационно-
образовательная среда, информационно-образовательные ресурсы, электронно-об-
разовательные ресурсы.
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Глобальная информатизация общества, информатизация науки и обра-
зования расширяет привычную информационную среду и формирует новую 
информационно-образовательную среду, которая имеет особое значение в со-
временном образовании. Информационно-образовательная среда выступает 
сегодня как важнейший ресурс осуществления и реализации образовательно-
го процесса и образовательного взаимодействия. Средствами информацион-
но-образовательной среды реализуется диалог всех субъектов образователь-
ного процесса между собой и с ресурсами самой среды. Информационно-
образовательная среда содержит ресурсы социально-информационной среды, 
используемые в образовании, информационно-образовательные ресурсы и 
электронно-образовательные и учебно-методические ресурсы, что открывает 
новые возможности для реализации социальных и воспитательных функций 
образования, для развития общей и профессиональной культуры и мировоз-
зрения педагогов и обучающихся.

Информационно-образовательная среда представляет собой не просто 
образовательную среду, выраженную в информационной форме, а именно 
представление образовательной среды «в информационных средствах, ре-
сурсах, технологиях, обучающих и управляющих системах, выраженных в 
документированной форме и методически адаптированных для образования. 
ИОС – это информационно-образовательная среда в логическом единстве 
информационных и образовательных характеристик» [1, с. 32–33], база науч-
но-познавательных и социокультурных знаний, адаптированных для сферы 
образования. Очевидно, что при таком понимании информационно-образова-
тельная среда будет социально направлена.
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Сегодня невозможно представить себе мировое и отечественное обра-
зовательное пространство без педагогики А.С. Макаренко. В этой связи ак-
туальной является задача включения наследия А.С. Макаренко и результатов 
макаренковедческих исследований в электронное информационное образова-
тельное пространство, т.е. создание информационно-образовательной среды 
педагогики А.С. Макаренко.

Рассмотрим содержательные компоненты такой среды и деятельность 
Российской макаренковской ассоциации по их созданию и реализации.

Сохранение и распространение творческого наследия А.С. Макаренко и 
макаренковедческих материалов в электронном формате и предоставление 
к ним открытого доступа. В настоящее время в свободном доступе разме-
щены:

‒ все художественные произведения (в том числе на иностранных язы-
ках), публицистические статьи, работы о воспитании, киносценарии, тексты 
публичных выступлений, переписка с М. Горьким и иные авторские материа-
лы А.С. Макаренко;

‒ ряд текстов воспоминаний воспитанников А.С. Макаренко, издан-
ные в разные годы в нашей стране отдельными изданиями [2–9] или опубли-
кованные в периодической печати;

‒ научные и учебно-методические работы соратников и последовате-
лей А.С. Макаренко (В.И. Терского, С.А. Калабалина и др);

‒ отдельные макаренковедческие исследования.
Проводится сохранение и систематизация изданий произведений 

А.С. Макаренко и макаренковедческих материалов (на базе Музея московско-
го образования) с перспективой создания библиотеки.

В распоряжение педагогической общественности, школьников и студен-
тов предоставлены фотоархивы биографических материалов, а также фото-
альбомы Полтавской детской трудовой колонии им. М. Горького и харьков-
ской трудовой коммуны имени Ф.Э. Дзержинского.

Особое место в цифровой коллекции занимают графические и видеома-
териалы, связанные с отражением творчества А.С. Макаренко в кинематогра-
фе, театральном и изобразительном искусстве. Предоставлен доступ к циф-
ровым копиям кинофильмов «Педагогическая поэма» (Киевская киностудия 
художественных фильмов, 1955 г.), «Флаги на башнях» (Киевская киностудия 
художественных фильмов им. А.П. Довженко, 1958 г.), «Большие и малень-
кие» (Киностудия имени М. Горького, 1963 г.), аудиозаписям произведений 
А.С. Макаренко «О семейном воспитании» (Всесоюзная студия грамзаписи, 
1982 г., Всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия», 1988 г.), тщательно со-
бираются иллюстрации к художественным произведениям А.С. Макаренко 
отечественных художников, графиков, книжных иллюстраторов (В.Н. Авер-
киева, В.Л. Гальдяева, Л.П. Подлясской, Б.Ф. Рыбченкова, А.Г. Слепкова, 
Б.Б. Страхова, И.Л. Ушакова, и др.).
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Поиск, сохранение и систематизация историко-мемориальных объ-
ектов, связанных с жизнью, педагогической и творческой деятельностью 
А.С. Макаренко. Компонентом информационно-образовательной среды явля-
ются и историко-мемориальные объекты, связанные с жизнью, педагогиче-
ской и творческой деятельностью А.С. Макаренко, представленные в экспо-
зиции Музея московского образования, единственной на территории Россий-
ской Федерации музейной экспозиции, посвященной жизни и деятельности 
великого отечественного педагога. Коллекция музея пополняется предмета-
ми, обнаруженными на аукционных площадках, из личных коллекций вос-
питанников педагога, макаренковедов, архивов государственных и частных 
организаций.

Организация, проведение и публикация материалов профильных симпо-
зиумов, конференций, семинаров. Актуальной задачей является широкое рас-
пространение материалов макаренковедческих конференций, обеспечение 
свободного доступа к ним исследователей, аспирантов, студентов.

Важнейшим компонентом информационно-образовательной среды педа-
гогики А.С. Макаренко являются электронно-образовательные ресурсы по 
профильным дисциплинам направлений подготовки «Педагогическое обра-
зование», «Психолого-педагогическое образование», «Организация работы 
с молодежью» и др., учебные материалы курсов повышения квалификации 
для работников образовательных учреждений, а также материалы открытых 
лекций, семинаров и экскурсий для студентов, аспирантов, педагогических 
работников (на базе образовательных учреждений, Музея московского об-
разования), в раках которых осуществляется трансляция опыта организации 
воспитательной работы и построения образовательной среды на основе пе-
дагогического наследия А.С. Макаренко. В настоящее время в ряде вузов на-
шей страны совместно с Российской макаренковской ассоциацией создаются 
электронно-образовательные ресурсы и готовится курс повышения квалифи-
кации для работников образования, в Музее московского образования прово-
дятся регулярные экскурсии по экспозиции «А.С. Макаренко. Свой среди чу-
жих. Чужой среди своих», создан путеводитель по экспозиции. В 2020–2021 
году были проведены виртуальные экскурсии по экспозиции, готовится вир-
туальная 3D-экскурсия.

Значимым элементом информационно-образовательной среды являются 
«Макаренковские среды», впервые организованные в 1950-е гг. преподавате-
лями и студентами МГПИ им. В.И. Ленина и макаренковской секцией Педа-
гогического общества РСФСР. С 2017 г. в Музее московского образования 
возобновилось проведение «Макаренковских сред» с участием лаборатории 
истории педагогики и образования Института стратегии развития образова-
ния РАО и Российской макаренковской ассоциации. Каждую вторую среду 
месяца с сентября по май в музее собираются исследователи и ценители на-
следия А.С. Макаренко, а также все желающие узнать о достижениях отече-
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ственной педагогики. С 2020 года все «Макаренковские среды» реализуют-
ся и на платформах дистанционного обучения. Стоит отметить, что сегодня 
Музей Московского образования фактически является основной площадкой 
для организации музейной и выставочной деятельности, связанной с именем 
А.С. Макаренко.

Отдельного представления требует комплекс информационно-образова-
тельных ресурсов, представленных педагогической общественности в связи 
со 100-летним юбилеем Полтавской детской трудовой колонии им. М. Горь-
кого. Он включает ряд уникальных исторических документов и архивных ма-
териалов, макаренковедческих исследований, теперь доступных в цифровом 
формате. Комплекс включает в себя:

1) наиболее значимые опубликованные исследования о Полтавской 
детской трудовой колонии им. М. Горького А.А. Фролова [10], Г. Хиллига [11], 
а также полтавских исследователей А.С. Макаренко [12–14];

2) фотоальбом «Жизнь колонии имени М. Горького в фотодокументах»;
3) путеводитель по Государственному музею-заповеднику А.С. Мака-

ренко в Ковалёвке;
4) биографии воспитанников-горьковцев.
Впервые широкому кругу исследователей, педагогов, аспирантов, сту-

дентов и всех, интересующихся данным периодом жизни и педагогической 
деятельности А.С. Макаренко, стали доступны уникальные материалы, ранее 
представленные только в печатных изданиях, выпущенных малым тиражом. 
Особо стоит сказать о биографических материалах, собранных о воспитан-
никах-горьковцах (Д.В. Бондаренко, С.А. Калабалине, И.Г. Колосе, Ф.П. Кус-
лии, А.А. Чевелии, Н.Ф. Шершневе и др.), отправной точкой для работы над 
которыми явилась известная книга П.Г. Лысенко [15]. Представлен жизнен-
ный и боевой путь воспитанников и воспитанников-фронтовиков, переписка 
с А.С. Макаренко, публикации, фотоматериалы. Работа над биографическими 
материалами продолжается.

Все исторические и архивные материалы, художественные произведе-
ния, статьи, тексты публичных выступлений и другие авторские материалы 
А.С. Макаренко, биография А.С. Макаренко (на русском, украинском, ан-
глийском языках), художественные, фото- и видеоматериалы размещены с 
свободном доступе на сайте: www.makarenko.ru. Текущая информация о на-
учных мероприятиях, встречах, новых публикациях и архивные материалы 
отражается в официальной группе Российской макаренковской ассоциации в 
сети Facebook – @rusmakassociation, а также на площадках вузов-партнеров.

Таким образом, можно констатировать, что в нашей стране усилиями Рос-
сийской макаренковской ассоциации и её партнеров фактически создана и функ-
ционирует информационно-образовательная среда педагогики А.С. Макаренко.

Результатом реализации образовательных Web-технологий в рамках ма-
гистерской подготовки по направлению 44.04.01 «Педагогическое образова-
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ние» при реализации удаленного формата образования будет являться реше-
ние задачи подготовки специалистов в области информатизации образования 
к использованию в профессиональной деятельности технологий электронно-
го обучения и дистанционных образовательных технологий.
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educational environment of Makarenko’s pedagogy, their content are disclosed, the significance for 
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Аннотация: в статье представлен многолетний опыт работы по граждан-

ско-патриотическому воспитанию несовершеннолетних осуждённых. Реализуя идеи 
А.С. Макаренко, авторы статьи раскрывают систему гражданского воспитания в 
условиях современных реалий, а также описывают особенности построения модели 
данного процесса. Проведённый анализ научных трудов великого педагога и много-
летний педагогический опыт позволил авторам разработать собственный подход 
к гражданскому воспитанию несовершеннолетних правонарушителей.

Статья адресована воспитателям, учителям, социальным педагогам, психо-
логам, работающим в общеобразовательных школах ФСИН, интернатных учрежде-
ниях, социально-реабилитационных центрах, приютах, а также всем, кто интере-
суется проблемами воспитания «трудных» подростков и в своей работе опирается 
на технологию и методологию педагогической системы А.С. Макаренко.
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Нас всех объединяет одно: забота о будущем наших детей. А.С. Мака-
ренко тоже очень хотел, чтобы его воспитанники были счастливыми людьми: 
«Нужно воспитывать не для индивидуального счастья, а для общего счастья и 
общей борьбы» [4, с. 48] , – 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 несовер-
шеннолетних преступников, из ребят, чьи души озлоблены, неуверенны в 
себе, чьи ценностные ориентации размыты, а недоверие и недоброжелатель-
ность к обществу в их сознании превыше всего?

А.С. Макаренко доказал – возможно. Подтверждение этому – многочис-
ленные счастливые судьбы его воспитанников. И мы отвечаем – Да! Возмож-
но! И полагаем, что каждый из работающих в учреждениях подобного типа, 
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ответит «да». Ибо в колониях трудятся люди, глубоко верящие, что «педагог 
обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой», и убеждённые в 
том, что анализировать, решать вопросы воспитания осуждённых в колонии 
трезво, без восклицаний, проникать в суть воспитательного процесса никто 
не научит лучше, чем А.С. Макаренко. Конечно, с учётом современности, из-
менившихся социально-экономических условиях в обществе, личности вос-
питанников и воспитателей, проявляя при этом творческое отношение к делу. 
И тогда из подростка-правонарушителя можно сделать «настоящего культур-
ного человека… полезного гражданина, квалифицированного, грамотного, 
образованного и воспитанного» [2]. Известный тезис A.С. Макаренко о про-
ектировании человека приобретает в наши дни характер важнейшего правила 
практического воспитания патриотизма.

Как это делаем мы, педагоги Канской воспитательной колонии (ВК)?
Творчество А.С. Макаренко столь многогранно, а его педагогические 

интересы столь обширны, что трудно определить нечто основополагающее, 
главное… Изучая его труды сегодня, всё же, прежде всего, понимаешь: сила 
А.С. Макаренко в его системном подходе к процессу воспитания и исправле-
ния.

Что же представляет собой воспитательная система в Канской ВК? Како-
вы её основные регуляторы?

В любой системе основным системообразующим фактором является 
цель. Наша цель, как и 20–30 годы прошлого столетия – подготовка воспитан-
ников к жизни на свободе. При этом не просто подготовка законопослушных 
граждан, а полноценных участников общественного процесса, где воспитан-
ник способен достойно исполнять основные социальные роли семьянина, ра-
ботника, гражданина.

Прежде всего, для нас важно методическое обеспечение воспитатель-
ного процесса, отвечающее требованиям государственных образовательных 
стандартов. В механизмах реализации содержания программы воспитания 
ведущее место отведено нами инновационным воспитательным технологиям.

Программа воспитания и социализации в Канской воспитательной коло-
нии включает в себя:

‒ формирование экологической культуры и здорового образа жизни 
«Сохраним свое завтра»;

‒ воспитание нравственных убеждений, чувств и этического сознания 
«В ладу с миром»;

‒ воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к об-
разованию, подготовке к выбору профессии «Я – человек труда»;

‒ формирование эстетического воспитания «Красота спасёт мир»;
‒ воспитание социальной ответственности и компетентности «Ступе-

ни»;
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– формирование гражданско-патриотического воспитания «Я – Человек, 
Ученик, Гражданин».

Рецензированные подпрограммы воспитания, авторами которых явля-
ются педагоги школы, акцентируют усилия на духовно-нравственном раз-
витии несовершеннолетних осуждённых – формировании у воспитанников 
активной гражданской позиции, готовности к самостоятельному нравствен-
ному выбору, становлении системы духовных ценностей и способности реа-
лизовать их в практической деятельности, потребности в самосовершенство-
вании, самореализации в социально и личностно значимой деятельности.

Содержание воспитательных программ представлено нами в ракурсе ин-
тенсификации социокультурной деятельности. Иными словами, социокуль-
турный регулятор является в нашей воспитательной практике одним из суще-
ственных факторов, воздействующих на процесс успешной ресоциализации 
осуждённых.

По существу А.С. Макаренко в своей практике уже была претворена со-
временная идея новой пенитенциарной культуры. Сегодня мы вновь возвра-
щаемся к его наследию и с учётом современных условий претворяем в жизнь 
его открытия. То есть целенаправленно создаём в закрытом учреждении со-
циокультурную среду, где приоритетом процесса исправления являются со-
циокультурные факторы.

Каковы социокультурные факторы в нашей системе воспитания сегодня?
Это – традиции, кружки и студии по интересам, музейная педагогика, 

проектная и исследовательская работа, клуб интересных встреч, литератур-
ный клуб «Рубикон», патриотический клуб «Сокол», волонтёрское движение, 
всевозможные акции, спортивная воспитательная работа, школьная газета 
«Взгляд».

В нашем учреждении накоплено много полезных и добрых традиций. 
А.С. Макаренко считал обязательным создание «мажорного» тона в коллек-
тиве. Поэтому наши традиции – праздники «День знаний», «День матери», 
«День защитника Отечества», «День Победы», Торжественная церемония 
вручения аттестатов, «День защиты детей» и другие мероприятия – позволя-
ют воспитанникам ощущать не только сегодняшнюю радость, но и завтраш-
нюю радость, эмоционально проживать эти встречи, поскольку все они обяза-
тельно проходят с привлечением родителей и наших социальных партнёров.

Есть в учреждении и молодые, но уже хорошо зарекомендовавшие се-
бя традиции – фестиваль творческой молодёжи «Калина красная», «Всерос-
сийский конкурс-фестиваль рисунка и эссе «Господь пасет мя и ничтоже мя 
лишит», посвященный новомученикам, 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 праздно-
вание Дня Победы и Акции памяти: «Блокадный хлеб», «Панфилов с нами», 
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«От всего сердца» – изготовление открыток в преддверии Дня пожилого 
человека для пенсионеров пансионата «Кедр» города Канска, «Осенняя не-
деля добра» – изготовление мягких игрушек в центр социальной помощи 
семьи и детям города Канска; «От сердца к сердцу» – изготовление мяг-
ких игрушек детям-инвалидам в Комплексный центр социального обслу-
живания населения города Канска и воспитанникам Канского детского до-
ма им. Ю.А. Гагарина к Новому году; «Защитники наши» – изготовление 
памятных открыток участникам боевых действий и военной службы; «По-
бедный май» – изготовление открыток ветеранам Великой Отечественной 
войны, членам общественной организации «Дети войны» города Канска, 
членам местной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов; «Никто не забыт – ничто не забыто!» – шеф-
ство над могилой ветерана Великой Отечественной войны Шатова Петра 
Ивановича, шефство над памятником «15-ти борцам», над Братской моги-
лой партизан и жителей города Канска.

Исходя из опыта перевоспитания несовершеннолетних осуждённых в 
колонии имени М. Горького и в коммуне имени Ф.Э. Дзержинского, А.С. Ма-
каренко рекомендовал и доказывал целесообразность организации большого 
числа художественных кружков.

В нашем учреждении функционирует 27 кружков различной направлен-
ности. Театральная студия занимает особое место. Это центр культурной 
работы. Это союз сплочённых и талантливых людей! Людей, объединённых 
общей мечтой! Были организованы следующие театральные постановки:

−	 по мотивам повести М. Ибрагимбекова «За все хорошее – смерть...», 
история подростков, по воле случая оказавшихся запертыми в пещере времен 
Великой Отечественной войны, стала основой для воплощения на сцене ос-
новных человеческих качеств: чести, достоинства, дружбы, любви, взаимо-
помощи;

−	 по пьесе А. Портного «Республика ШКИД», которая впоследствии 
переросла в большой совместный проект с Канским драматическим театром. 
Грант Министерства культуры Красноярского края на постановку спектакля 
был выделен общественной организации студентов и преподавателей Юри-
дического института СФУ «Общественному комитету по защите прав чело-
века» под руководством заведующего кафедрой уголовного процесса и кри-
миналистики Сибирского Федерального университета, доктора юридических 
наук, профессора А.Д. Назарова;

−	 по повести К. Сергиенко «До свидания, овраг» – это пронзительная 
история о бродячих собаках, брошенных человеком. Постановка стала со-
вместным социально-культурным проектом с театральной студией «Мечта» 
МБОУ СОШ № 6 г. Канска;

−	 премьера художественного короткометражного фильма «Декабри-
сты: взгляд через два столетия», снятый в рамках совместного проекта Кан-
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ской воспитательной колонии и Канского краеведческого музея «Кино равно-
го доступа»;

−	 по миниатюрам М. Зощенко «Играем жизнь». С этой постановкой 
ребята приняли очное участие в городском фестивале внеклассной работы с 
детскими коллективами «Театральные пробы». Спектакль стал победителем 
фестиваля, а наш воспитанник – обладателем диплома за «Лучшую мужскую 
роль».

Ещё одним важным социокультурным фактором является проведение 
интегрированных интерактивных кружковых занятий с участием социальных 
партнёров. Например, кружок «Изонить» и «Школьный музей» или кружок 
«Креативный скрапбукинг» и Литературный клуб «Рубикон», либо «Креа-
тивный скрапбукинг» и «Школьный музей» или кружок «ЗОЖ» и спортив-
ный 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 успех, происходит 
становление воспитанников как успешных личностей. Так, например, будучи 
слабоуспевающими по каким-либо школьным дисциплинам, они оказывается 
в числе лидеров в кружке или спортивной секции.

Невозможно не сказать ещё об таком мощном социокультурном факторе 
воспитательной системы учреждения, как проектная деятельность.

Традиционным стало участие в совместном проекте МГУ им.  
М.В. Ломоносова и ФСИН России «Путевка в жизнь».

На протяжении нескольких лет в учреждении реализуется просветитель-
ский общественный проект «Конкурс-фестиваль рисунка и эссе “Господь па-
сет мя и ничтоже мя лишит”». Основной целью его является развитие тради-
ционного для России православного образа и уклада жизни для воспитания 
милосердия, а также объединения через образы новомучеников, исповедни-
ков и подвижников благочестия детей и взрослых вокруг идеи любви и слу-
жения Отечеству. Участие в данном проекте не только расширяет кругозор, 
но и воспитывает чувство исторической справедливости, позволяет увидеть 
роль православной церкви в героических событиях нашей страны.

Масштабными по количеству и по насыщенности мероприятиями стал 
волонтерский проект «У добра нет границ», который был реализован при 
поддержке Фонда М. Прохорова. Развитие волонтерского движения в нашем 
учреждении выполняет функцию нравственного воспитания, возрождает в 
среде несовершеннолетних фундаментальные ценности, такие как граждан-
ственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость.

Социально-волонтёрский проект «Жить по-настоящему», цель которо-
го – формирование активной гражданской позиции посредством организации 
полезной деятельности на благо общества и во благо нуждающихся.
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Действительно, наша воспитательная система, основанная на незыбле-
мых макаренковских принципах, учит воспитанников жить по-настоящему. 
Оценка эффективности этой системы лежит за её пределами. Только по вы-
ходу воспитанника можно оценить её результативность. На протяжении не-
скольких лет мы ведем свой собственный социальный проект «Я не вернусь». 
Для нас этот проект важен, поскольку даёт возможность посмотреть на ре-
зультаты воспитательного процесса учреждения через призму успешных 
судеб освободившихся воспитанников. Это – постоянно пополняющийся 
сборник рассказов, писем, эссе, в которых на живых примерах описан по-
ложительный опыт жизни после освобождения. Учителя школы посредством 
социальных сетей, телефонных переговоров, встреч поддерживают связь с 
подростками. Они пишут письма, делятся своими успехами, присылают фо-
тографии, иногда просят совета. Письма эти разные, но похожи в одном: в 
каждом есть слова благодарности сотрудникам, учителям, мастерам произ-
водственного обучения.

Хотим поделиться нашим опытом в вопросе реализации идей музейной 
педагогики. У нас создан музейный комплекс, включающий в себя три му-
зея – Музей боевой и трудовой славы, Сибирская изба, Литературная гости-
ная. Мы живем по принципу «Вместо уроков — в музей!». В нашем рас-
писании – музейные уроки: «Канск в годы Великой Отечественной войны»,  
«А.Т. Кживонь – Герой Советского Союза», «На всю оставшуюся жизнь – во-
енным медикам г. Канска посвящается». Самое важное – наши музеи инте-
рактивные. Подростки могут взять в руки солдатскую каску, газету «Искра» 
1900 года выпуска, награду фронтовика, солдатский медальон.

С февраля 2019 года началось осуществление проекта «Аллея Славы», ко-
торое стало значимым событием не только в городе Канске, но и в Красноярском 
крае. Создание Аллеи стало большим совместным детско-взрослым проектом. 
Воспитанники приняли активное участие в создании Аллеи Славы. Просто не 
было отбоя от желающих помочь в возведении монумента! Кроме этого была 
проведена большая поисково-исследовательская работа по установлению фами-
лий всех участников Великой Отечественной войны, трудившихся в колонии за 
те 80 лет, что существует наше учреждение. Было установлено, что сотрудни-
ков-фронтовиков более 200 человек. Мы ведем переписку с ветераном войны, 
бывшим сотрудником учреждения С.Ф. Мишиным, который поделился с нами 
фотографиями, воспоминаниями об истории учреждения и, конечно, был очень 
рад, когда у нас открылся Музей боевой славы, а по предложению Степана Фе-
доровича еще добавилось слово «трудовой» славы!

В нашей практике – проведение интегрированных, интерактивных ме-
роприятий. Уже в этом учебном году состоялись «Я живу в Красноярском 
крае» и «Дивен сундук памятью о временах». В рамках музейных уроков ру-
ководители творческих объединений «Креативный скрапбукинг», «Изонить», 
«Сувенирная мастерская» проводят мастер – классы: воспитанники под их 
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руководством оформляют открытки, альбомы о своей малой родине, вышив-
ки, изготавливают сувениры. Ребята с большим удовольствием принимают 
участие в этой работе. Многие дарят сувениры своим родным.

Все наши подростки из разных регионов России, поэтому свою работу мы 
начали с семей воспитанников и их малой родины. Предложили провести за-
очные экскурсии по родным местам, создать альбомы о малой родине или рас-
сказать о своей семье. Представьте, наш воспитанник Илья К. только в Канской 
ВК узнал историю своей прабабушки, которая трудилась в годы войны в трак-
торной бригаде с. Бражное Канского района, потом семья этого воспитанника 
благодарили школу и учителей, передав в дар музею медаль прабабушки. Ока-
зывается, прадеды ребят воевали, в семьях хранятся награды…

Наша сильная сторона – это сложившаяся система социального партнер-
ства. Мы гордимся ею! Среди наших главных партнеров Канский краеведче-
ский музей. Он оказывает нам неоценимую помощь и поддержку. Ребята, по 
возможности, посещают выставки. Работники музея проводят в школе му-
зейные уроки. Значимым событием стал совместный проект «Декабристы: 
два столетия спустя» – это игровой фильм, где наши ребята исполнили роли 
декабристов.

Сейчас мы работаем над совместным проектом с Канским краеведче-
ским музеем и Централизованной библиотечной системой Канска «У каж-
дого свой спаситель». Студенты, школьники, колледжи и школы – вместе с 
ними мы реализуем проект «Музей открытого доступа». Ученики 10–11 клас-
сов становятся экскурсоводами в школьном музее, проводят экскурсии для 
воспитанников и гостей.

В студии кабельного телевидения подростки монтируют фильмы о на-
шей работе, озвучивают их. Мы увлеклись созданием мультфильмов. Уже 
созданы фильмы о приезде Николая Второго Романова в Канск, о волонтерах 
проекта «Жить по-настоящему». Наши музеи принимают активное участие в 
краевых мероприятиях: в краевом фестивале школьных музеев (в нашем крае 
более 100 школьных музеев), музей Канской ВК ежегодно входит в число 
призеров. Нам особенно приятно, что в юбилей Великой Победы наш музей 
занял I место и получил дубликат переходящего знамени 679 ночного авиаци-
онного бомбардировочного полка!

Воспитанники участвуют в научно-исследовательских конференциях, 
олимпиадах по краеведению, занимают призовые места. Подростки сами соз-
дают макеты своими руками, такие как «Сибирская изба», «Дом моей праба-
бушки». Музей даёт возможность ребятам попробовать свои силы в создании 
интерактивных экскурсий: «Войны священные страницы навеки в памяти на-
родной», «Наследие предков», «Неизвестный герой Великой Отечественной 
войны», «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют», «Блиндаж 
надёжней любого щита» и другие. А это практические навыки, которые всег-
да пригодятся в жизни. Мы глубоко убеждены в том, что какой бы тематике 
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не был посвящён школьный музей, он всегда воспитывает духовно-нрав-
ственную личность. Музейная педагогика помогает нашим трудным ребятам 
стать лучше, умнее и счастливее!
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Водоразделом многочисленных педагогических позиций выступает от-
ношение к планируемым результатам образования и средствам их достиже-
ния. В педагогике имеются, как минимум, два противоположных подхода 
к пониманию смысла образования: согласно первому подходу образование 
считается «передачей опыта предшествующих поколений к последующим», 
согласно второму – образование трактуется буквально: как образовывание 
человека в результате реализации его потенциала.

Средства двух данных подходов также противоположны, например для 
первого подхода применяется так называемая интериоризация (Л.С. Выгот-
ский и др.), второй подход мы связываем с «экстериоризацией» и соответ-
ствующими средствами (метод Сократа, Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой и др.).

Я принадлежу к научной школе человекосообразного образования [1]. В 
данной концепции образование есть, прежде всего, самореализация. Реали-
зовать себя человек может лишь в деле. Любое дело предполагает получение 
результата — продукта. Продуктивное обучение – такое, в результате которо-
го каждый ученик создает свой личный образовательный продукт, соответ-
ствующий изучаемому вопросу и его личным устремлениям.

История человечества подтверждает, что образование должно быть про-
изводительным, полезным для людей и общества. Так считали педагоги ре-
месленных школ, начиная с древних времён. Т.С. Шацкий построил школу, 
в которой ученики обрабатывали землю, получали урожаи, вместе с препо-
давателями построили и пустили электростанцию. А.С. Макаренко создал 
систему коллективного обучения, в которой ученики делали электродрели, 
фотоаппараты, обеспечивая самоокупаемость и прибыль. В школе М.П. Ще-
тинина ученики построили терема – учебные корпуса, занимались садовод-
ством, ведением быта, самообслуживанием.
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Обычно в школе речь идёт об образовательных результатах. Результат 
не всегда продукт. Подчас официально проверяемые результаты – ученику не 
нужны, поэтому теряется его мотивация к учёбе, процветает формализм. Осо-
бенно данная ситуация стала характерна в последние годы, когда гиперболи-
зированный ЕГЭ вместе с ОГЭ, ВПР и прочими обезличенными механизма-
ми контроля деформировали систему образования в сторону её отчуждения 
не только от потребностей ученика, но и от требований жизни.

Традиционные контрольные мероприятия заставляют учеников не созда-
вать полезные образовательные продукты, а выполнять формальные действия 

– заучивать готовую информацию, решать искусственные задачи, отвечать на 
тесты. В таких случаях детей учат формальному воспроизведению чужой, а 
то и недостоверной информации, а также действиям, которые не образуют 
комплексного результата – продукта. Считается, что тем самым ученики ос-
ваивают «основы наук», готовятся к дальнейшей жизни. Жизнь же предъяв-
ляет человеку совсем иные требования: уметь делать своё дело, приносить 
пользу другим, получать вознаграждение за созданное, содержать семью, 
быть успешным. Получается, что с помощью непродуктивных средств кон-
троля и оценки происходит отчуждение образования детей от действительно 
востребованных для решения задач. Как этого избежать? Ответ мы находим 
в принципе продуктивности обучения и понятии «образовательный продукт».

Принцип продуктивности означает, что любая учебная деятельность в 
конечном итоге направлена на создание учеником определённого образова-
тельного продукта – востребованного конкретными людьми, в том числе и 
самим учеником.

Принцип продуктивности обучения мы формулируем следующим обра-
зом: учебная деятельность направлена на создание учеником востребованно-
го им и другими людьми образовательного продукта.

То, что создают ученики, и есть главное, зачем они учатся и живут. Даже 
религия утверждает, что Бог – творец; а если человек создан по его образу и 
подобию, значит, и человек – творец, такова его миссия – созидать. Ориен-
тиром обучения с позиций человекообразного образования является личное 
образовательное приращение ученика, складывающееся из его внутренних и 
внешних образовательных продуктов учебной деятельности [2].

Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение извест-
ного, сколько на приращение к нему нового, на создание учениками образо-
вательного продукта. Образовательное приращение ученика как раз и проис-
ходит при создании им востребованных образовательных продуктов учебной 
деятельности.

Образовательный продукт – одно из центральных понятий человекосоо-
бразного образования, которое входит во все элементы разработанной нами 
дидактики – от целей до оценки результатов [3].
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Образовательный продукт ученика – результат его деятельности, кото-
рый имеет две составляющие: внешнюю (материализованный продукт), вну-
треннюю (личностные качества).

Нами обоснованы два типа образовательных продуктов, результатов 
учеников: внешние и внутренние. Внешние – те, которые создаются и вид-
ны всем – материализованные продукты деятельности ученика: суждение, 
сочинение, таблица, образ, модель, конструкция, изделие, поделка, рисунок, 
действие, решение проблемы и т.п. Внутренние – это личностные качества, 
которые развились благодаря созданным продуктам – умения, знания, компе-
тентности ученика.

В основе разделения образовательных результатов ученика на внешние 
и внутренние, лежит концепция педагогики русского космизма, согласно 
которой мир и человек взаимодействуют как подобные друг другу макро- и 
микросм. Аналогичным образом поддерживается связь между учеником и 
окружающим миром, в том числе с тем, который создаётся учеником.

Обе составляющие – материальная и личностная составляющие продук-
та, создаются учеником одновременно в ходе осуществления образователь-
ного процесса.

Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение извест-
ного, сколько на приращение к нему нового, на сотворение учениками обра-
зовательного продукта.

Как продуктивный подход влияет на подготовку учителя к уроку? Каж-
дый раз, готовясь к уроку, учитель чётко представляет: что именно создадут 
ученики на уроке. Каков будет созданный каждым учеником образователь-
ный продукт – внешний, нужный, полезный – ради которого проводится урок. 
Этот продукт должен относиться к изучаемой теме, быть посилен и интере-
сен ученикам, соотнесен с их индивидуальными возможностями и интереса-
ми. И уже от этого продукта – проектируется урок, продумываются задания 
ученикам, планируются и отрабатываются их деятельности. Ради создания 
учениками образовательных продуктов организуется всё обучение, в том чис-
ле изучение материала.

Например, учитель русского языка должен понимать, что его задача не 
обучать детей правописанию «жи-ши», а научить их писать записки друзьям, 
письма любимым, автобиографии для истории, дневники для себя, описывать 
свои исследования и другие работы. И именно для этого необходимо изучить 
правила написания «жи-ши» и другие.

В процессе создания внешних образовательных продуктов в изучаемых 
дисциплинах у ученика происходит развитие внутренних навыков и способ-
ностей, которые свойственны специалистам в соответствующей науке или 
области деятельности. Внешнее образовательное приращение происходит 
одновременно с развитием личностных качеств ученика, соответствующих 



287

не только изучаемой образовательной области, но и ее «взрослому» прооб-
разу деятельности.

Продукты учебной деятельности ученика могут выходить за рамки ин-
дивидуальных или общешкольных приращений и переходить в приращения 
общекультурные: первоклассники способны сочинять оригинальные загадки 
или считалки, вполне сопоставимые с фольклорными аналогами; пятикласс-
ники – составлять родословную славянских богов; шестиклассники – нахо-
дить математические доказательства теорем; десятиклассники – писать фи-
лософские эссе. В детских образовательных продуктах, создаваемых участ-
никами нашего педагогического эксперимента, содержались самобытные и 
оригинальные мысли, достойные пера профессионалов.

Ученический образовательный продукт далеко не всегда совершенен. Но 
если он есть, то ученик будет в дальнейшем улучшать свои производственные 
знания и навыки, приобретать необходимые компетентности.

Иногда образовательные продукты связывают с методом проекта. Од-
нако, ученик создаёт продукт не обязательно с помощью метода проектов, 
есть много других приёмов и методов. Создать своё ученик может всякий раз, 
если будет на то установка учителя. Если учитель будет задавать открытые 
вопросы, дети будут создавать решения, если учитель предложит выбрать те-
му творческой работы, то дети включатся в целеполагание. Представление 
детьми своих разработок на уроках – процесс реализации принципа продук-
тивности. В концепции человекосообразного образования понятие образова-
тельного продукта присутствует во всех формах занятий и методах обучения.

На основе принципа продуктивности разработаны педагогические тех-
нологии, с помощью которых проводятся научно-практические конференции 
для школьников «Эйдос» – как очные, так и дистанционные [4]. На этих кон-
ференциях выдвигаются следующие основные требования к представляемым 
учениками работам:

1) создан реальный образовательный продукт;
2) созданный продукт имеет личностную значимость для автора;
3) созданный продукт нужен конкретным людям.
Понятие «образовательный продукт» имеет экономическую составля-

ющую. Педагогический принцип продуктивности образования тесно связан 
и выводит на экономический принцип востребованности создаваемых уча-
щимися образовательных продуктов. Данная идея не нова, тот же А.С. Ма-
каренко её реализовал. Однако в современной системе образования данный 
принцип почти изъят из обращения. Есть учителя, которые называют моне-
тизацию образовательных результатов меркантильной и не хотят учить детей 
зарабатывать, обрекая их тем самым к неуспешности и безработности в бу-
дущем.

У образовательного продукта ученика имеется потребительская стои-
мость – реальная и потенциальная. Реальная – та цена, за которую покупают 
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созданный продукт, в том числе услугу; потенциальная – личностные качества, 
компетентности, которые имеет ученик, создавший востребованный продукт. 
Например, на конференции «Эйдос» ученица начальных классов представила 
свою собственную проиллюстрированную книжку сочинений. В конце защиты 
всем присутствующим на ней ученикам была предложена возможность при-
обрести эту книжку – купить её. Был проведён аукцион, книжка ученицы в 
результате оказалась продана за 1000 руб. одному из учеников. Такой подход 
реализовал экономическую составляющую обучения непосредственно в обу-
чении. Конечно, это только небольшой шаг, пример из скорее исключения, чем 
правила общеобразовательной школы. Необходима проработка соответствую-
щих методик, программ, и, что более важно, реализации самой идеологии фи-
нансово-экономической грамотности как средства общего образования. Если 
экономика в жизни играет свою роль, то и в обучении ей необходимо занять 
своё место. Отрицание экономической значимости образовательных продуктов 
учащихся – одна из причин потери их мотивации и отчуждения от образования.

Ученица, которая выполнила действия, начиная от создания книжки (по 
учебным предметам литература и ИЗО) до её реализации на защите, приба-
вила в своих компетентностях – как литературных и художественных, так и 
экономических, повысила тем самым потенциальную стоимость создавае-
мых ею результатов.

Для ученика необходимо осознание потребительской стоимости его про-
дукта. Для этого в ходе обучения выясняется: какие потребности удовлетво-
рил данный продукт, какое значение это имеет для него самого, для его семьи, 
для города и т.д. Такой анализ имеет образовательное значение и воспита-
тельный компонент не только при подготовке к конференциям, ярмаркам, но 
и в других формах занятий.

Внутренний продукт включает в себя мотивацию ученика к применению 
освоенных знаний в будущем, осознание значимости полученного опыта для 
себя лично и для общества. В результате формируется готовность ученика к 
будущей успешной деятельности.

По форме творческие работы учащихся на конференциях «Эйдос» де-
лятся на три вида:

1)  исследование (эксперимент, серия опытов, исторический анализ, со-
циологическое исследование, собственное решение научной проблемы, до-
казательство теоремы и т.п.);

2)  проект (архитектурный проект, модель, макет, родословная, меро-
приятие, акция).

3)  произведение:
−	 литературное произведение (сочинение, стихи, сказки, задачи, очер-

ки, интервью, трактаты);
−	 художественное произведение (живопись, графика, музыка, песня, 

танец, вышивка, фотография, композиция, выставка);
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−	 техническое произведение (поделка, модель, макет, схема, чертёж, 
фигура, компьютерная программа);

−	 зрелищное произведение (концерт, спектакль, сценка, показательное 
выступление, соревнование);

−	 педагогическое произведение (проведённый в роли учителя урок, со-
ставленный кроссворд, обучающая компьютерная программа, придуманная 
игра, викторина);

−	 методологическое произведение (индивидуальная образовательная 
программа, план занятий по выбранной теме, расписание, комплекс упраж-
нений, тест или проверочное задание для учеников, рефлексивный дневник).

Основанием данной классификации является доминирующая учениче-
ская продукция и соответствующий ей вид продуктивной деятельности. Если 
ребёнок в форме сочинения исследует явление, например пишет трактат о 
цвете неба, то его творческая работа относится к исследованию, а не к сочи-
нению; если же главной целью и результатом деятельности ученика являются 
стихи, музыка и т.п., то его творческая работа относится к типу «сочинение».

Особенность конференции в том, что рефераты и любые неавторские 
тексты не рассматриваются. На конференции представляется и оценивается 
только личный творческий результат ученика – образовательный продукт.

Тот факт, что учащиеся осознают собственную творческую самореализа-
цию, подтверждают их рефлексивные отклики. Применяемый подход вызы-
вает, как правило, позитивное отношение учеников, их учителей и родителей. 
В завершение приведём примеры суждений участников Всероссийской кон-
ференции для школьников «Эйдос».

«Мне запомнилось разнообразие работ, которые были представлены на 
конференции. Удивило владение (мастерское) темами. Запомнились работы 
некоторых участников: про театр, про домового, про Великую Отечествен-
ную войну. Данная конференция даёт возможность проявить себя каждому 
ребёнку независимо от возраста. Возможность показать собственное “Я”», – 
Фёдорова Наталья, 11 класс, Новосибирск.

«Очень дружеская атмосфера, несмотря на то, что мы видели друг друга 
первый раз в жизни и что мы конкуренты. Удалось преодолеть страх, а это 
сложно, а всё с помощью подсказок на мастер-классе. Удалось донести свою 
мысль. Удалось, конечно же, найти новых друзей! На этой конференции, во-
первых, узнаешь новое. Во-вторых, узнаешь мнение независимых людей о 
своей работе. Конечно же, опыт. Преодоление страха и волнения», – Семено-
ва Александра, 11 класс, Иркутск.

«Многие ребята пришли со своими экспериментами. Основная польза 
данной конференции в том, что узнаёшь историю самых наипростейших 
предметов. Желаю себе продолжить писать книгу “Как сделать жизнь кошки 
замечательной”. Учителям своей школы – отправлять нас на конференции», – 
Куклина Ольга, 5 класс, г. Иркутск.
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«Неожиданно было увидеть маленьких детей, так глубоко проникнутых 
в свою тему, детей, хорошо и даже отлично представивших свой материал. 
Особенно запомнилось творчество ребят, участвующих в конференции. Же-
лаю учителям не пропускать эту конференцию, заранее оповещать ребят о 
ней», – Тимофеева Яна, 8 класс, г. Иркутск.

«Очень интересна атмосфера свободы мнения, индивидуальный подход 
к каждому, доброжелательность, демократичность. Мне очень понравилось 

– нет рутины. Конференция раскрывает творческий потенциал каждого чело-
века, позволяет чувствовать себя свободной личностью», – Салдамаева Люд-
мила Сергеевна, родитель, Усть-Ордынский.

«Удивила нестандартность, необычность конференции. Огромный опыт 
для детей, общение с интересными людьми, личностный рост, повышение 
самооценки», – Коваленко Наталия Борисовна, мама Коваленко Тараса, Ново-
сибирск.

«Очень серьезные работы детей, умение задавать вопросы, умение за 5 
минут изложить основные идеи своей работы. Эта конференция ставит уче-
ника в новое положение: он сам творит, осмысливает заново свою работу, 
учится принимать критические замечания. Пожелание: приехать самим учи-
телям на эту конференцию», – Трусова Наталья Петровна, учитель информа-
тики, Усть-Ордынский.

«Самым неожиданным было то, что конференция даже онлайн была 
очень интересной, очень много творческих и умных ребят участвуют в «Эй-
досе» каждый год, я считаю это просто замечательно. Сначала трудности 
возникали с созданием слов для выступления, думаю, мне удалось хорошо 
поотвечать и позадавать вопросы. Я буду рекомендовать поучаствовать всем 
своим творческим друзьям и знакомым!», – Дрягина Даша, 8 класс.
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Воспитание финансовой грамотности является относительно новым на-
правлением исследования в педагогике, оно приобрело актуальность срав-
нительно недавно. Это обусловлено изменением ценностных ориентиров в 
обществе, снятием табуированности с темы денег в связи с переходом к ры-
ночной экономике в девяностых годах ХХ века [10].

Во многих школах и детских садах вводятся уроки финансовой грамот-
ности, появляются статьи в научных и научно-популярных журналах для пе-
дагогов и родителей, призывающие снять запрет обсуждения с детьми финан-
совых вопросов. Ряд книг по экономике выпускается специально для детей, 
поскольку они уже являются участниками социально-экономических процес-
сов. Всё это направлено на формирование у них грамотного отношения к ре-
сурсам через знакомство с такими категориями, как труд, вещи, цена, деньги.

Несмотря на многообразие исследуемой проблемы, малоизученными 
остаются педагогические условия формирования представлений детей о 
деньгах и их ценности, так как недостаточно просто обозначить актуальность, 
но необходимо практическое применение знаний с учетом научно-техниче-
ских обстоятельств жизни людей и требований, которые предъявляет обще-
ство к современному человеку [10].

Осенью 1937 года вышла в свет первая часть произведения Антона Се-
мёновича Макаренко «Книга для родителей», в которой он отразил свои пе-
дагогические взгляды на вопрос денег в семье. Сегодня некоторые исследова-
тели говорят о том, что идеи выдающегося педагога не находят подтвержде-
ния в современном обществе потребления. Они аргументируют это тем, что 
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А.С. Макаренко не вписывается в каноны потребительского общества, в его 
«консьюмеристскую мораль», в задачи формирования рыночного типа лич-
ности, адаптированной к буржуазной модели общественного мироустройства 
[9].

Но тем не менее, несмотря на различия в идеологии, представления Ан-
тона Семёновича Макаренко остаются актуальными, ведь в их основе лежат 
общечеловеческие ценности: семья, уважение личности, духовность.

Финансовая грамотность – качество человека, включающее в себя уме-
ние зарабатывать деньги и грамотно ими управлять, являясь глобальной со-
циальной проблемой, неотделима от человека с самого рождения. Для того, 
чтобы ребенок смог комфортно распоряжаться полученными ресурсами, 
родителям и педагогам необходимо помочь ему сформировать правильное 
представление о деньгах. И начинать это следует, по мнению современных 
исследователей, с осознания того, что денежные средства зарабатываются 
собственным трудом [1; 10].

И в этом случае возникают вопросы: в каком возрасте лучше всего на-
чинать знакомство с экономикой; насколько вообще корректно говорить об 
экономическом воспитании детей?

«Как можно раньше ребенок должен узнать, где работают отец и мать, в 
чем состоит эта работа, насколько она трудна, какие в ней напряжения, какие 
достижения. Он должен знать, что производит его отец или мать, какое зна-
чение это производство имеет для всего общества. При первом случае роди-
тели должны познакомить ребенка с некоторыми коллегами и сотрудниками 
по работе, рассказать о значении их работы. Если даже отец или мать неодо-
брительно думают о каком-либо человеке, не нужно надоедать ребенку млад-
шего возраста такими неодобрительными отзывами» [6, с. 94]. Как мы видим, 
А.С. Макаренко призывал начать знакомство детей не с темы денег, а с труда, 
что является более понятным для детей раннего возраста.

Он подчеркивает, что «ребенок должен хорошо понять, что те деньги, ко-
торые родители приносят домой, составляют не только удобную вещь, кото-
рую можно истратить, но и заработок на основе большого и полезного обще-
ственного труда» [6, с. 94].

И, конечно же, финансовое воспитание должно начинаться в семье, так 
как именно родители, учитывая особенности своего ребёнка, могут расска-
зать об основах формирования правильных финансовых привычек, помогая 
тем самым ребёнку заложить основу финансовой безопасности и разумного 
распределения бюджета.

При семейном взаимодействии ребенок знакомится с такими экономиче-
скими категориями, как труд, вещи, стоимость, деньги; овладевает понятием 
«работа» (мама работает, папа на работе); узнаёт для чего нужны деньги; вме-
сте с родителями исследует в реальной жизни процессы купли и продажи; 
получает представление о том, что такое «магазин», «рынок» и т.п.; узнает 
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о потребностях семьи. Принимая участие в покупке товаров, а, возможно, 
и самостоятельно приобретая их по поручению родителей (подавая деньги, 
получая чек, сдачу), старшие дошкольники приобщаются к миру взрослых, 
чувствуют себя участниками общих семейных дел [3].

Предваряя современные идеи, А.С. Макаренко указывает на то, что ре-
бенок как можно раньше должен познакомиться с семейным бюджетом, знать 
заработок отца или матери.

«От него не нужно скрывать финансовый семейный план, а, напротив, 
постепенно привлекать его к обсуждению семейных финансовых наметок. 
Он должен знать, в чем нуждается отец или мать, насколько эта нужда велика 
и неотложна, и должен научиться отказываться от удовлетворения некоторых 
своих потребностей, чтобы лучше удовлетворять потребности других членов 
семьи. В особенности он должен привлекаться к обсуждению таких вопро-
сов, которые касаются общих семейных потребностей: приобретения посуды, 
мебели, радио, книг, газет и т.п.» [6, с. 95].

В процессе формирования финансовой грамотности у детей дошколь-
ного возраста В.Н. Гнездилова выделяет такие результаты, как: проявление 
познавательной и коммуникативной инициативы в семье; осознание себя как 
члена семьи, личная ответственность за свои поступки; участие в обсуждении 
финансовых решений семьи; развитие начальных навыков в мире экономи-
ческих отношений; понимание финансового положения семейного бюджета; 
развитие навыков сотрудничества с взрослыми в игровых и реальных эконо-
мических ситуациях. Приобщая детей к экономике, формируя у них финансо-
вую грамотность, развивая экономические представления, навыки и умения 
отличать истинные ценности от ложных, обучая осознавать потребности и 
возможности – родители помогают детям вырасти организованными и само-
стоятельными. Впоследствии новое поколение вырастет адаптированным и 
успешным в социальном пространстве, с приобретённым опытом нравствен-
но-волевого поведения, развитым ценностным отношением к окружающему 
миру [2].

«Экономическая действительность – одна из важных областей, в кото-
рую включается ребенок с детских лет», – пишет в своих работах В.Н. Гнез-
дилова. Согласно ее мнению, экономические представления – это необходи-
мый фактор формирования финансовой грамотности, основами которой дети 
могут овладеть в старшем дошкольном возрасте, так как с деньгами связано 
огромное количество важных решений в жизни [2].

Существенным компонентом финансовой грамотности является отноше-
ние к деньгам. Это скорее философский аспект, и А.С. Макаренко несколько 
раз подчеркивает в своих работах большое значение, прежде всего, духовной 
составляющей знакомства с деньгами. Например, он говорит о недопустимо-
сти хвастовства ребенка или гордости перед другими, если семья находится 
в очень хороших материальных условиях: «нельзя допускать, чтобы ребенок 
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гордился этими условиями перед другими семьями, чтобы он привыкал хва-
стать своим костюмом, своей квартирой. Он должен понять, что в семейном 
богатстве нет никаких оснований для чванства» [6, с. 95]. Это созвучно идеям 
настоящего времени о том, что родителям нельзя жертвовать собой, чтобы 
купить ребенку дополнительную игрушку. А если в семье есть так называ-
емый избыточный достаток, то есть финансовые возможности позволяют 
совершать покупки, которые не только закрывают первичные потребности в 
еде, одежде, оплате услуг, то лучше расходовать деньги на общие семейные 
потребности.

В случае, если материальный статус семьи не высок и с трудом удовлет-
воряются необходимые нужды, А.С. Макаренко призывал родителей не жа-
ловаться в присутствии ребенка на данное обстоятельство, надеяться на луч-
шее и стремиться к улучшению семейного хозяйства, а также к повышению 
собственного заработка. «Каждое действительное улучшение в такой семье 
должно быть обязательно отмечено и подчеркнуто» [6, с. 96].

В своем труде «Книга для родителей» Антон Семёнович описывает уви-
денные им стили финансового воспитания. Приводя в пример три семьи, он 
критикует и сильный контроль за использованием денег в семье, и беспечное 
к ним отношение, отдавая предпочтение разумному и осознанному распреде-
лению семейного бюджета. Особенное внимание педагог уделяет совместно-
му обсуждению финансовых вопросов, планированию и карманным деньгам 
у младших детей. «В особенности привлекала меня финансовая организация 
пыжовской семьи. Она имела вид законченной системы, давно проверенной 
на опыте и украшенной старыми привычными традициями» [5, с. 80].

Цитируя главного героя повествования, А.С. Макаренко сквозь призму 
их дома показывал разумность рационального подхода: «Ничего я не при-
думывал! Семья – это дело и хозяйство, разумеется. Деньги поступают и рас-
ходуются, это не я придумал. А раз деньги – должен быть порядок. Деньги 
тратить в беспорядке можно, только если ты их украл. А раз есть дебет и 
кредит, значит, есть и порядок. Чего тут придумывать? А кроме того, такое 
обстоятельство: дети. А когда же их учить? Теперь самое и учить» [5, с. 83].

Автор подчеркивал свое удивление тем обстоятельством, что «Иван Про-
кофьевич не завел у себя никакой бухгалтерии. Он ничего не записывал и де-
тей к этому не приучал. По его словам, в семье это лишнее» [5, с. 84], однако 
знал все операции с деньгами, происходящие внутри семьи.

Именно такой подход является актуальным в настоящее время: разумное 
потребление, контроль за финансами, но не тотальный, а рациональный, а 
также долгосрочное планирование целей. Хочется подчеркнуть и роль денег, 
воспринимаемых как средство получения желаемого, а не ценность купюр 
или счета самого по себе. Антон Семёнович завершает «Книгу для родите-
лей» цитатой, иллюстрирующей данное отношение: «Меня всегда радовала 
эта веселая семья и ее строгий денежный порядок. Здесь деньги не пахли ни 
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благостным богом, ни коварным дьяволом. Это было то обычное удобство 
жизни, которое не требует никаких моральных напряжений. Пыжовы смотре-
ли на деньги как на будничную и полезную деталь. Именно поэтому деньги у 
них не валялись по ящикам и не прятались с накопительной судорогой. Они 
хранились у Ивана Прокофьевича с простой и убедительной серьезностью, 
как всякая нужная вещь...» [5, с. 87].

Эффективной работой родителей по формированию подобных ценност-
ных ориентаций будут рассказ о собственном экономическом опыте, разговор 
о мечтах, ценностях, деньгах, анализ прочитанной литературы, обсуждение 
сказочных героев и их различных стратегий поведения на примере таких ли-
тературных произведений, как «Федорино горе», «Муха-цокотуха» К. Чуков-
ского; сказки «Три поросенка», «Жадная старуха», «Сказка о рыбаке и рыб-
ке», «Кот в сапогах» Ш. Перро, «Буратино» А.Н. Толстого и др. [2].

Но беседы с ребенком о деньгах не дают навыка финансовой грамот-
ности сами по себе. После обсуждения важности уважения труда других лю-
дей и способов получения оплаты за свой труд примерно в возрасте 5–7 лет 
ребенка необходимо обучить пользоваться деньгами. Наилучшим средством 
для этого являются собственные средства, получаемые регулярно от роди-
телей. А.С. Макаренко писал о том, что он признавал необходимость иметь 
карманные деньги даже у воспитанников колоний, заявляя о том, что являет-
ся большим сторонником этого. «Человек, вышедший в свет, должен иметь 
некоторый опыт личного бюджета и должен уметь тратить деньги. Он не дол-
жен выходить в жизнь такой институткой, которая не знакома с тем, что такое 
деньги» [5, с. 95].

Какие же аспекты знакомства с финансами детей, начиная со старшего 
дошкольного возраста, необходимо учитывать в настоящее время родителям, 
ведь именно они являются главным проводником в мир финансовых отноше-
ний? Во-первых, это контроль над эмоциональными покупками. Часто взрос-
лые люди совершают необдуманные покупки под воздействием положитель-
ных или отрицательных эмоций, а иногда поддавшись уловкам маркетинга 
или целенаправленным манипуляциям со стороны продавца. Задача взросло-
го уберечь ребенка от подобных явлений. Достичь этого, возможно, объяснив, 
что это не он сам, ребенок, а его мозг хочет быстро получить желаемое, при 
этом можно предложить не торопиться, не покупать игрушку сразу же, а по-
думать, занести ее в список желаний и купить ее позже, например, на следу-
ющий день. Целесообразно обсудить с ребенком предвкушение от покупки, 
предложить проанализировать свои ощущения от получения сиюминутно до-
ставшейся вещи и от ожидаемой непродолжительное время.

Здесь важно обратить внимание на расстановку приоритетов, составив 
список желаний, о котором говорилось выше, и научить ребенка обдумывать 
свой выбор. Если до этого мозг стремился получить как можно быстрее до-
зу дофамина – гормона удовольствия, то в процессе воспитательных воздей-



296

ствий ребенок учится анализировать свои желания, подвергает их критике, 
меняет решения.

Вторым шагом к приобретению финансовых навыков будет грамотное 
ведение собственного бюджета, который в настоящее время предоставляется 
многим детям в виде карманных денег. Абсолютно нормальным в старшем 
дошкольном возрасте является то, что ребенок вначале будет все получен-
ные от родителей карманные деньги тратить на мелочи (конфеты, маленькие 
игрушки, наклейки и т.д.). Это связано с тем, что детский мозг еще недоста-
точно созрел и не обучился долгосрочному планированию, а также отсутству-
ет достаточный уровень самоконтроля. Задача родителей на этом этапе пока-
зать альтернативу на конкретных примерах: «Сейчас ты купишь маленькую 
игрушку, но если дождешься следующей недели, то сможешь купить игрушку 
больше и лучше по качеству». Можно задавать наводящие вопросы, предла-
гать варианты, но не навязывать своего решения, пытаясь ускорить процесс 
созревания отделов мозга и формирования произвольности, так как это может 
привести к тому, что под давлением ребенок просто перестанет делиться сво-
ими планами, целям, мечтами и переживаниями.

Очень действенен в этом случае пример самих родителей с обсуждением 
правильности их поступков: «Я сначала тоже хотел купить эту вещь, ведь она 
мне понравилась. Но потом подумал, что у меня есть похожая. Лучше я по-
дожду и куплю вещь гораздо качественнее на следующей неделе». В семьях, 
рационально подходящим к покупкам, дети быстрее учатся самоконтролю и 
долгосрочному планированию.

Третьим шагом после формирования навыков ведения собственного 
бюджета будет составление финансового плана, в котором родители помогут 
ребенку рассчитать, сколько ему потребуется времени на накопление средств 
для приобретения желаемого. Это можно сделать как в виде «Карты жела-
ний» – картинок нужных предметов, наклеенных на лист бумаги, так и в ви-
де графика накоплений с суммами и сроком. Всё зависит от особенностей 
восприятия информации ребенком и финансовых возможностей семьи. За-
дача родителей на данном этапе сформировать умение детей, получающих 
карманные деньги, планировать и контролировать свои расходы, учитывать 
обстоятельства [2].

Завершающим этапом является формирование накоплений с последую-
щими тратами, которые обдуманы и взвешены самим ребенком. Накопления 
могут быть представлены наличными деньгами, сложенными в копилку или 
кошелек, так и безналичным счетом на собственной банковской карте.

Как мы видим, данные условия формирования финансовой грамотности 
сложно осуществить вне семьи, только усилиями педагогического коллектива 
детского сада и школы, однако деятельность образовательных организаций в 
этом вопросе тоже эффективна – в виде поддержки родителей, объяснения 
нравственных и правовых основ на отдельных занятиях и во время режимных 
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моментов, при возникновении спорных ситуаций. Экономическое поведение 
детей зависит от общества, в котором они живут, и от семьи, в которой они 
воспитываются. Говорить о разумном отношении к получаемым и расходу-
емым ресурсам возможно только в том случае, если вся система обучения и 
воспитания работает согласованно, основываясь как на достижениях техни-
ки, новейших научных исследованиях, так и на историческом опыте, прове-
ренном десятилетиями.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бакланова Г.С. « я и финансы» // Традиции и новации в дошкольном образовании. 

2019. № 5 (13). С. 24–28.
2. Гнездилова В.Н. Роль семьи в формировании финансовой грамотности детей до-

школьного возраста // Методика обучения и воспитания и практика 2017/2018 учебного го-
да: сб. матер. III Междунар. науч.-практ. конф. 2018. С. 108–115.

3. Горная Т.И. Формирование финансовой грамотности детей дошкольного возраста 
в семье // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 10-1. С. 128–131.

4. Макаренко А.С. Воспитание детей в семье и школе. Чкалов: Чкаловское изд-во, 1941. 
147 с.

5. Макаренко А.С. Книга для родителей / гл. художник Т.В. Евсеева. М.: Абрис, 2019. 
253 с.

6. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. – Алма-Ата: Мектеп, 1988.
7. Макаренко А.С. О семейном воспитании / пер.; [авт. предисл. М.С. Мелкумян]. Ере-

ван: Луйс, 1985. 212 с
8. Неустроев А.Н. Экономическое воспитание в педагогическом наследии А.С. Ма-

каренко // Современные наукоемкие технологии. 2015. № 12-4. С. 699–703. URL: http://top-
technologies.ru/ru/article/view?Id=35355 (дата обращения: 24.02.2021).

9. Репринцева Е.А. Педагогическое наследие А.С. Макаренко: вписывается ли оно в ло-
гику современного общества потребления?

10. Яфизова Р.И., Ничипоренко Л.К. Экономическая социализация старших дошкольни-
ков: формирование представлений у детей о ценности денег // Ученые записки Забайкальского 
государственного университета. 2019. Т. 14. № 2. С. 90–100.

THE RELEVANCE OF MAKARENKO’S IDEAS IN EDUCATION THE FINANCIAL 
LITERACY OF MODERN CHILDREN

A.A. Shavirina
Abstract: for a long time, the topic of money was taboo in society. At present, research on the 

economic education of children, including preschool children, has become increasingly popular. All 
of them are closely intertwined with the pedagogical legacy of A.S. Makarenko, who emphasized the 
importance of a reasonable attitude to the resources received, careful spending of funds and the value 
of moral foundations in the education of financial literacy of children both in the family and in the 
team. The article shows that the economic behavior of children depends largely on their parents, and 
considers a step-by-step scheme for educating useful financial habits in children, taking into account 
the relevance of the ideas of the great teacher.

Keywords: A.S. Makarenko, education, budget. money, children, preschoolers, preschool age, 
pocket money, family, financial literacy, economic education.
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы и практиче-

ские аспекты профилактики нарушения психологического здоровья у детей младше-
го школьного возраста. Представлен практический опыт профилактики нарушений 
психологического здоровья на примере средней общеобразовательной школы, рас-
смотрены различные формы такой работы с учениками 1–4 классов: мониторинг, 
наблюдения при посещении уроков, индивидуальные беседы, занятия с педагогом-
психологом по специализированным программам, направленным на развитие лично-
сти ребенка, его самосознания и рефлексивных способностей в тех пределах, кото-
рые определяются возрастными возможностями и требованиями психологической 
безопасности.

Ключевые слова: психологическое здоровье, младший школьник, диагностика, 
группы риска, здоровый образ жизни.
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За последние два десятилетия произошли значительные сдвиги в состо-
янии здоровья детей и подростков, характеризующиеся ростом распростра-
ненности функциональных расстройств и хронических болезней, изменени-
ем структуры выявляемых нарушений, ухудшением показателей физического 
развития и физической подготовленности, увеличением распространенности 
поведенческих факторов риска. Неблагоприятные тенденции в состоянии 
здоровья детей и подростков приводят к таким негативным социальным по-
следствиям, как неготовность к школьному обучению, ограничения профес-
сиональной пригодности к службе в армии, нарушения формирования и реа-
лизации репродуктивного потенциала, рождение нездорового потомства и др.

Антон Семёнович Макаренко считал, что правильная организация быта, 
социальной среды и условий труда положительно влияет на моральный облик 
и нравственность воспитанников.

В настоящее время увеличивается количество людей, которые стараются 
вести здоровый образ жизни (далее – ЗОЖ). ЗОЖ определяют как образ жиз-
ни человека, который направлен на укрепление здоровья и профилактику бо-
лезней. Иными словами, здоровый образ жизни – это список правил, соблю-
дение которых максимально обеспечит сохранение и укрепление здоровья 
(как физического, так и психического). Здоровый образ жизни способствует 
сохранению и улучшению здоровья и самочувствия человека. С каждым го-
дом он приобретает всё большую популярность, потому что многие люди же-
лают не просто наслаждаться жизнью, а наслаждаться жизнью долго. Психо-
логическое здоровье можно считать одним из составляющих ЗОЖ человека.
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Основные компоненты психологического здоровья закладываются с са-
мого раннего детства. Рассмотрим психологическое здоровье человека в воз-
растном аспекте, проанализировав профилактику нарушения психологиче-
ского здоровья у детей младшего школьного возраста.

Впервые термин психологическое здоровье встречается в работах 
И.В. Дубровиной (1987). Пытаясь разобраться в сути психологической служ-
бы, автор отметила необходимость выделения нового термина, в основе ко-
торого будет заложена личность в целом, находясь в тесной связи с высшими 
проявлениями человеческого духа [4]. Это вызвано ограниченным понима-
нием термина психическое здоровье, направленного на изучение отдельных 
психических процессов и механизмов. О.В. Хухлаева (2001) описывает пси-
хологическое здоровье как необходимое условие полноценного функциони-
рования и развития человека в процессе его жизнедеятельности. Определе-
ние, выделенное автором, имеет широкий смысл, затрагивая весь онтогенез 
человека [11].

Большое внимание анализу понятия психологическое здоровье уделил 
В.А. Ананьев (2006). По мнению автора, одни исследователи рассматривают 
психологическое здоровье как процесс жизни личности, в котором сбалан-
сированы рефлексивные, эмоциональные, интеллектуальные, коммуникатив-
ные, поведенческие аспекты (Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова), другие – как 
баланс между различными аспектами личности человека (Р. Ассаджиоли), 
между потребностями индивида и общества, который поддерживается посто-
янными усилиями (С. Фрайберг), третьи акцентируют внимание на функци-
ях психологического здоровья, а именно на поддержании равновесия между 
личностью и средой, адекватной регуляции поведения и деятельности чело-
века, способности противостоять жизненным трудностям без отрицательных 
последствий для здоровья (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, П. Бейкер) 
[1].

В.А. Ананьев полагает, что психологическое здоровье необходимо рас-
крывать через зрелую личность. Но зрелая личность многолика, что также 
не позволяет конкретизировать понятие «психологическое здоровье». Автор 
считает, что психологическое здоровье ребёнка отличается от психологиче-
ского здоровья взрослого совокупностью личностных новообразований [1].

По мнению О.В. Лебедева (2013), термин «психологическое здоровье» 
связывает две науки, психологию и медицину, так как любое соматическое 
нарушение всегда так или иначе связано с изменениями в психическом со-
стоянии человека [7].

Л.Р. Кашкарева (2013) под психологическим здоровьем понимает опти-
мальное функционирование всех психических структур человека, необходи-
мых для текущей жизнедеятельности [6].

Современные авторы рассматривают психологическое здоровье школь-
ников в различных аспектах.
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Г.А. Винокурова, Ю.Н. Горбунова рассматривают психологическое здо-
ровье личности: ими проведен анализ состояния проблемы, представлены 
результаты эмпирического исследования особенностей психологического 
здоровья младших школьников, которые свидетельствуют о том, что в соот-
ветствии с выявленным уровнем проявления симптомов нарушения психоло-
гического здоровья выделены дети с разным уровнем психологического здо-
ровья: креативным (высшим), адаптивным (средним) и дезадаптивным; при 
этом большинство испытуемых, принявших участие в эксперименте, имеют 
адаптивный (средний) уровень психологического здоровья [4].

Н.И. Насонова характеризует структурные компоненты психологическо-
го здоровья, под которым автор понимает неотъемлемый компонент здоровья 
человека, способствующий его успешной социальной активности при стрес-
соустойчивости [8].

Ю.А. Хнычева рассматривает разные уровни психологического здоровья 
младших школьников. Вкратце описывает методы диагностики и профилак-
тики нарушений [10].

О.Ю. Камакина формулирует проблемы сохранения и укрепления психо-
логического здоровья школьников в образовательной организации. Проана-
лизированы факторы, влияющие на качество психологического благополучия 
школьников, а также возможности профилактической деятельности [5].

Таким образом, определим психологическое здоровье как состояние ду-
шевного благополучия (комфорта), адекватное отношение к окружающему 
миру, отсутствие болезненных психических явлений (фобий, неврозов).

В качестве главных критериев психологического здоровья можно выде-
лить следующие: позитивное самоощущение (позитивный основной эмоци-
ональный фон настроения), позитивное восприятие окружающего мира, вы-
сокий уровень развития рефлексии, наличие стремления улучшать качество 
основных видов деятельности, успешное прохождение возрастных кризисов, 
адаптированность к социуму (если это ребёнок – то к семье и школе), умение 
выполнять основные социальные и семейные роли.

Основные компоненты психологического здоровья закладываются с са-
мого раннего детства. Рассмотрим психологическое здоровье человека в воз-
растном аспекте, изучив профилактику нарушения психологического здоро-
вья у детей младшего школьного возраста.

Мы выбрали данную возрастную категорию неслучайно, так как, во-
первых, по данным ВОЗ, 70% детей из числа школьников нуждаются в кор-
рекционной помощи, во-вторых, постоянно возрастает школьная нагрузка, 
которая пагубно сказывается на здоровье детей, в-третьих, из-за постоянной 
занятости родителей и жесткого ритма жизни исчезли размеренность семей-
ного общения, беседы за ужином, прогулки с разговорами обо всем. Поэтому 
мы считаем важным привлечь внимание педагогов и родителей к проблеме 
сохранения и укрепления психологического здоровья школьников. Система 
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воспитания великого педагога подходит не только для колоний со сложными 
детьми, но также для современных школ, каждой отдельной семьи и даже в 
развитии бизнеса.

Рассмотрим практический опыт профилактики нарушений психологиче-
ского здоровья на примере средней общеобразовательной школы. На началь-
ном этапе обучения школьник подвергается многим неблагоприятным факто-
рам, которые могут привести к нарушению психологического здоровья: адап-
тация к школьному обучению в 1 классе, взаимоотношения со сверстниками 
и учителями, неблагоприятная обстановка в семье, повышенные умственные 
и физические нагрузки. Отдельная группа риска – это дети с ОВЗ, у которых 
уже при поступлении в школу снижен уровень психологического здоровья.

В нашей школе для укрепления психологического здоровья мы исполь-
зуем различные формы работы. На начальном этапе проводится диагностика 
учащихся 1 классов в целях определения уровня адаптации к школьному об-
учению по методикам «Школа зверей» (автор Л.А. Венгер), «ГОШа» (автор 
Н.Н. Мельникова, Д.М. Полев, О.Б. Елагина). Такой мониторинг проводится 
в начале учебного года и в конце. При выявлении учащихся с низким уров-
нем адаптации формируется группа для занятий с педагогом-психологом. В 
данную группу дети могут быть направлены не только в начале года, в период 
адаптации, но и в любой момент учебной деятельности. Занятия проводятся 
по программам: «Программа развивающих занятий в 1–4 классе “Психологи-
ческая азбука”» Т.А. Аржакаевой, И.В. Вачковой, А.Х. Поповой. Программа 
рассчитана на развитие личности ребенка, его самосознания и рефлексивных 
способностей в тех пределах, которые определяются возрастными возможно-
стями и требованиями психологической безопасности, задачу формирования 
коммуникативных и личностных универсальных учебных действий. «Тро-
пинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (1–4 класс)» О. Хух-
лаевой. Цель данной программы: помочь младшим школьникам научиться 
понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, 
найти свое место в школьной жизни [2; 12].

Данные программы рассчитаны на занятия с детьми 1–4 классов, что 
позволяет сделать профилактику непрерывной и отследить положительные 
результаты занятий.

Во 2 и 3 классе выявление группы риска проводится методом наблюде-
ния при посещении уроков, в индивидуальных беседах, с помощью монито-
ринга регулятивных УУД по методикам комплекса «Прогноз и профилактика 
проблем в обучении» Л.А. Ясюковой. Данные методы применяются и в 3, и 
в 4 классах.

Стрессовым фактором для учащихся 4 класса становится переход в сред-
нее звено, у многих детей повышается уровень тревожности, поэтому важно 
вовремя подготовить их к смене учебной ситуации, социальной группы (по-
скольку 5 классы формируются по результатам мониторинга УУД). Основ-



302

ным направлением занятий в данной группе становится развитие навыков 
эффективного общения и взаимодействия с учителем и сверстниками.

Данные занятия проводятся с регулярным отслеживанием динамики 
уровня психологического здоровья. При необходимости проводится повтор-
ный мониторинг.

Таким образом, занятия по сохранению и укреплению психологического 
здоровья мы считаем актуальными на протяжении всего периода обучения 
детей в начальной школе. Основными условиями развития психологически 
здорового ребенка считаем следующие:

‒ сотрудничество ребёнка с другими членами семьи и сверстниками;
‒ воспитание у ребёнка умения преодолевать трудности и доводить на-

чатое дело до конца;
‒ подготовка ребёнка дошкольного возраста к естественным трудно-

стям в учении;
‒ организация, руководство, поощрение занятий, игр, посильного тру-

да ребенка с участием взрослого;
‒ создание взрослым для ребёнка таких условий деятельности, в ко-

торых он обязательно будет успешен. Но успех должен быть реальным, а по-
хвала – заслуженной;

‒ воспитание умения управлять своим поведением в различных ситуа-
циях общения;

‒ формирование познавательных интересов как условие успешного 
овладения дошкольниками определенных знаний, умений, навыков.
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PREVENTION  OF  VIOLATIONS  OF  THE  PSYCHOLOGICAL  HEALTH  OF 
PRIMARY  SCHOOL  CHILDREN  AS  A  COMPONENT  OF  THE  FORMATION  OF 
HEALTHY LIFESTYLE

E.O. Yurieva
Abstract: the article discusses the theoretical foundations and practical aspects of the prevention 

of psychological health disorders in children of primary school age. The practical experience of the 
prevention of psychological health disorders is presented on the example of a secondary general 
education school, various forms of such work with students of grades 1-4 are considered: monitoring, 
observations when attending lessons, individual conversations with a teacher-psychologist on 
specialized programs aimed at developing the personality of a child, his self-awareness and reflexive 
abilities within the limits that are determined by age capabilities and the requirements of psychological 
safety.

Keywords: psychological health, primary school pupil, diagnostics, risk groups, healthy lifestyle.
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