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С. А . Дремина

А. С. МАКАРЕНКО КАК ОСНОВОПОЛОЖНИК 
ТЕОРИИ КОЛЛЕКТИВИСТСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Антон Семенович Макаренко -  один из величайших отечественных педа
гогов, внесших бесценный вклад в развитие науки о воспитании. Он считал, что 
главную воспитывающую роль в жизни каждого человека играет коллектив. 
Именно коллектив, окружающий человека, ведет его по жизни, учит работать, 
учиться, жить, направляет по нужному пути. Коллектив у Макаренко -  это ана
лог большой семьи, где взрослые выполняют миссию родителей, где есть стар
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шие и младшие дети. Все члены этой семьи связаны некой общей идеей, общи
ми стремлениями, целями, на которые направлена вся ее деятельность, соеди
нены общими традициями, укладом жизни.

При разработке теории коллективистского воспитания А. С. Макаренко 
сделал особый акцент на необходимости разновозрастности коллектива, потому 
что именно разновозрастный коллектив в большей степени близок к семейно
му, где старшие дети организуют младших и заботятся о них, младшие учатся у 
старших нормам поведения и общежития. «Такая организация дает большой 
воспитательный эффект -  она создает более тесное взаимодействие возрастов и 
является естественным условием постоянного накопления опыта и передачи 
опыта старших поколений, младшие получают разнообразные сведения, усваи
вают привычки поведения, рабочую ухватку, приучаются уважать старших и их 
авторитет» [2 , с. 151-152].

Определяя воспитательную сущность коллектива, А. С. Макаренко уста
новил, что настоящий коллектив должен иметь органы управления, направ
ляющие его жизнь и работу. Важнейшим условием, обеспечивающим сплочен
ность и развитие коллектива, он считал наличие у него осознанной перспекти
вы движения вперед, которая постоянно должна меняться, обогащаясь новым 
содержанием. При этом перспективная цель обязательно должна иметь общест
венно значимый характер.

Общественно значимый характер должен отличать и всю совместную 
коллективную деятельность детей и взрослых. Особое значение в этом плане
А. С. Макаренко придавал участию детей в производительном труде, в процес
се которого создаются материальные ценности, необходимые для жизнедея
тельности человека. «Я не представляю себе трудового воспитания коммунаров 
вне условий производства... -  писал А. С. Макаренко, -  ...труд, не имеющий в 
виду создание ценностей, не является положительным элементом воспитания, 
так как труд, так называемый учебно-производственный, и тот должен исхо
дить из представления о ценностях, которые труд может создать» [2 , с. 336]. 
Труд, по Макаренко, обязательно должен сочетаться с четко организованной 
системой самообслуживания и самоуправления в коллективе, с игровыми эле
ментами в организации жизни детей. «Труд и самообслуживание в коллективе, 
потребность улучшать этот труд на основе приобретаемых знаний, потребность



дать выход здоровой юношеской энергии в такой же здоровой игре -  вот логика 
этой системы и фундамент для самоорганизации целого коллектива» [1, с. 135].

Наивысшую степень развития идей А. С. Макаренко можно проследить в 
повести «Флаги на башнях» о жизни коммуны имени Ф. Э. Дзержинского. Там 
коллектив коммунаров решал практически все жизненные вопросы: и органи
зационные, и учебные, и трудовые, и связанные с отдыхом. Роль руководителя 
учреждения, его участие в организационных делах здесь сводятся к необходи
мому минимуму.

Коллектив, по Макаренко, -  это демократически организованная группа, 
в которой происходит развитие личности без ущемления ее свободы, потери 
индивидуальности. Трудно себе представить, но уже в условиях колонии им. 
Горького это положение начало претворяться в жизнь. «Кто не хочет работать и 
быть колонистом -  проваливай из колонии» [1, с. 169]. Это было правило для 
всех, которое срабатывало на укрепление жизненных устоев детского коллек
тива, зарождающихся в нем традиций и отношений.

Одним из важнейших положений теории и практики коллективистского 
воспитания А. С. Макаренко явилось его положение об отношениях ответст
венной зависимости в коллективе. В колонии им. М. Горького и в дальнейшем в 
коммуне им. Ф. Э. Дзержинского развивались не просто дружеские, а отноше
ния именно ответственной зависимости, которые подразумевают ответствен
ность каждого перед всеми за общие дела, успехи или неудачи, ответственность 
за выполнение правил, норм и законов колонии. Ответственности А. С. Мака
ренко придавал огромное значение в жизни. И его воспитанники, как показала 
жизнь, всецело обладали этим качеством.

К сожалению, многие замечательные положения макаренковской теории 
сегодня начали предаваться забвению в наших образовательных учреждениях. 
Их необходимо вспомнить и возродить, чтобы новые поколения наших моло
дых людей не вырастали безответственными перед обществом индивидуали
стами.
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КОЛЛЕКТИВ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

В современном мире проблема формирования здорового, духовно
нравственного общества является насущной стратегией образовательных учре
ждений. Как известно, на развитие индивидуальности формирующейся лично
сти оказывает огромное влияние несколько факторов: с одной стороны, своеоб
разие развития каждой индивидуальности, а с другой -  те общественные отно
шения, в которых происходит развитие ребенка. Вследствие этого незаменима 
роль коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности, 
ее социальной гражданской позиции. В коллективе в условиях сопереживания, 
осознания личностной сопричастности совместной деятельности осуществляет
ся эмоциональное развитие. Коллектив с его общественным мнением, тради
циями, обычаями незаменим как фактор формирования обобщенного положи
тельного опыта, а также социально значимых умений и навыков общественно
го поведения. На этом в педагогике основывается принцип воспитания в кол
лективе и через коллектив, согласно которому коллектив учеников является 
средством воспитания личности. Создателями и разработчиками педагогиче
ской теории коллектива были А. С. Макаренко, Н. К. Крупская, позднее
В. А. Сухомлинский и другие.

Коллектив -  высокоразвитая группа с такими характеристиками, как 
сплоченность, целеустремленность, ценностно-ориентационное единство. Пе
дагогика понимает воспитательный коллектив как объединение воспитанников, 
жизнь и деятельность которых определяется социально значимыми целями, ор


