
143

Раздел 2 А.С. МАКАРЕНКО КАК УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ-РУКОВОДИТЕЛЬ

Учитель всех Времен и Народов, он пoпулярен сегoдня во всем мире: 
в Японии, Франции, Германии, Англии, Америке и т.д. Oднако в Рoссии 
до сих пор твoрчество Макаренко как учёнoго не пoлучило пoлной и 
oбъективной oценки.
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Е.Л. Бак  

а.С. МаКаренКо – учиТель начинаЮщих учиТелей

Начну статью с нескольких слов о себе. Я студентка первого курса 
педагогического университета. В будущем хочу стать учителем. Уже 
на протяжении двух семестров я изучаю дисциплину педагогику. Од-
нажды во время лекции преподаватель назвала имя педагога – Антона 
Семеновича Макаренко. С того момента началось мое открытие этого 
великого русского педагога и писателя. Судьба у него была нелегкая, 
может, поэтому так закалился характер, начались открытия нового и 
осознание великого. А.С. Макаренко вправе можно назвать учителем 
всех времен и народов. 

В произведениях Макаренко выражены его педагогический опыт и 
педагогические взгляды. Макаренко выступал против использования 
для детей элементов тюремного режима в пользу усиления производ-
ственного уклона и общевоспитательных методов. В отношениях с вос-
питанниками он придерживался принципа: «Как можно больше требо-
ваний к человеку и как можно больше уважения к нему». 

Уже при жизни А.С. Макаренко его деятельность и труды как вос-
питателя и педагога высоко оценили Л. Арагон, А. Барбюс, Д. Бернал,  
У. Бронфенбреннер, А. Зегерс, А. Валлон, Я. Корчак, С. Френе и другие 
деятели культуры и образования. 

Продолжая говорить о значении А. С. Макаренко, нужно отметить, 
что дело его продолжили его последователи, вносили ясность в сложные 
вопросы, развивая тезисы и темы. Среди наиболее известных продол-
жателей дела А.С. Макаренко нужно назвать его воспитанника Семена 
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Афанасьевича Калабалина (1903–1972), его супругу Галину Константи-
новну (1908–1999), – в «Педагогической поэме» это Семён Карабанов 
и Галина Подгорная («черниговка») – и А. Г. Явлинского (1915–1981), 
отца известного политического деятеля Г. А. Явлинского.

Ряд воспитанников Макаренко первоначально выбрали другую сте-
зю в жизни, но через некоторое время обратились к воспитательной 
деятельности. Среди таких деятелей наиболее известен Л. В. Конисе-
вич, более 15 лет отдавший морской службе, а затем на четверть века 
возглавивший на Украине интернат «Алмазный», где воспитание было 
основано на посильном и увлекательном уходе за цветниками, садом и 
огородом. В конце жизни Леонид Вацлавович успел подготовить в сво-
ей книге «Нас воспитал Макаренко» наиболее подробные (из всех име-
ющихся) воспоминания о жизни и труде в коммуне им. Дзержинского 
именно с позиции воспитанника. 

Среди последователей, не являвшихся непосредственно воспитан-
никами Антона Семеновича, известны фамилии д-ра пед. наук В. В. Ку-
марина (1928–2002), который начал внедрение системы Макаренко в 
детском доме Владимирской области, затем трудился на Украине, обе 
свои диссертации он посвятил изучению педагогической системы Ма-
каренко; а также  Г.М. Кубракова (Казахстан), И.А. Зязюна (Украина), 
А.А. Католикова, А.А. Захаренко, А.С. Гуревича, В.М. Макарченкова и 
др.

Хочу также отметить, что память о великом педагоге жива: в 1978 
году был издан художественный маркированный конверт, есть большой 
список школ, улиц,  названных в честь А.С. Макаренко (к сожалению, 
хочу отметить, что в Екатеринбурге таких на данный момент нет), от-
крыты информационные сайты, созданы музеи. 

Со дня смерти Антона Семеновича Макаренко прошло больше се-
мидесяти лет, но постоянно мы обращаемся к его педагогическим рабо-
там, мыслям, читаем его художественные произведения. Просто неве-
роятно, какая плодотворная, яркая жизнь. Он не только внес вклад в пе-
дагогику как науку, но и сам стал неким символом верного воспитания.

Библиографический список

1. Костелянец Б. А.С. Макаренко / Б. Костелянец. – М.: Гослитиздат, 
1954. – 235 с.

2. Лукин Ю. А. С. Макаренко / Ю. Лукин. – М.: Советский писатель, 
1954. – 206 с.

3. Макаренко А. С. Педагогические сочинения: в 8 томах / А.С. Макарен-
ко. – М.: Педагогика, 1983 – 1986. – Т. 1-8.




