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А. С. Макаренко придерживался традиционного понимания воспита
ния прежде всего в его социальной функции: воспитание обеспечивает 
преемственность поколений, передачу общественно-исторического опыта 
от одного поколения к другому. Важнейшим макаренковским достижени
ем в решении проблемы связи поколений, по мнению А. А. Фролова, явля
ется преодоление трактовки преемственности поколений лишь водном 
направлении: от старшего поколения к младшему и дополнение его дру
гим: от младшего поколения к старшему, что порождает качественно но
вые требования непосредственно к старшему поколению [2, с. 8].

В силу этого уклад жизни трудовой колонии-коммуны как главный 
фактор воспитания закрепляется в ее внутренней «Конституции», вырабо
танной в ходе жизненной практики. Этот свод традиций и правил предпола
гает равенство детей и взрослых в его «внешнем выражении». Единая систе
ма административного управления и детского самоуправления основывает



ся на принципе взаимосвязанных полномочий. Взрослые, старшее поколе
ние, по А. С. Макаренко, ценны прежде всего как «живые люди», всесто
ронне обогащающие жизненный опыт детей, стиль и «тон» человеческих 
отношений в разных сферах общения и деятельности. В этой функции пред
стают не только работники трудовой колонии-коммуны, но и связанные 
с ней сотрудники различных государственных и общественных организа
ций, прежде всего ее шефы, а также лица из окружающего населения.

Фундаментальный социально-этический принцип А. С. Макаренко «Как 
можно больше уважения к человеку, как можно больше требования к нему» 
реализуется у него через активное приобщение учащихся к основе челове
ческой жизни -  продуктивному труду. Здесь возникают новые требования 
к старшему поколению. Взаимодействие поколений становится важнейшим 
условием материального и духовного прогресса общества [2, с. 8].

Воспитатель, учитель в педагогике А. С. Макаренко -  член единой 
«трудовой общины», участник производительного труда. Нет закрепления 
воспитателя за группой детей; он лишен административных функций.

Важная форма связи со старшим поколением -  ежегодные летние 
дальние походы коммуны, включающие «смычку» с коллективами круп
ных промышленных предприятий, культурную программу, многокиломет
ровый пеший поход, оздоровительный лагерь. В колонии -  праздничные 
походы в город, участие в социально-культурных мероприятиях, посеще
ние учреждений культуры и отдыха [2, с. 12].

Среди материалов к «Педагогической поэме» имеется относящийся 
к началу 30-х гг. XX в. документ, где указаны подлинные фамилии людей, 
причастных к деятельности трудовой колонии им. М. Горького и начально
му периоду работы трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзержинского. В списке 
прототипов дан перечень лиц с разделением на колонки: «друзья», «вра
ги», «свои», «чужие», «педагоги» и «сферы». В колонке «друзья» отмече
ны 14 человек, среди которых зам. председателя Харьковского окриспол- 
кома, председатель Центральной комиссии по делам несовершеннолетних 
Главсоцвоса НКП УССР, председатель Государственного научно-методо
логического комитета НКП УССР, председатель Харьковской окружной 
комиссии охраны прав несовершеннолетних, председатель комиссии по де
лам несовершеннолетних Харьковского окрисполкома, председатель прав
ления коммуны им. Ф. Э. Дзержинского, член коллегии ГПУ УССР, член 
правления коммуны, секретарь президиума ГПУ УССР, старший инспек



тор соцвоса Харьковского окрнаробраза, зам. Главсоцвосом НКП УССР, 
инспектор Харьковского окрнаробраза [3, с. 40-41]. В колонке «Свои»- 
31 человек. Это работники горьковской колонии, коммуны дзержинцев 
или близкие им люди. «Педагоги» -  73 человека, работники не только ко
лонии и коммуны, но и других детских учреждений.

Подходы А. С. Макаренко к воспитанию и педагогической практике 
в горьковской колонии внимательно анализировались руководством. Так, 
Харьковский обл. инспектор дефдетучреждений М. Н. Котельников в докла
де «Главинспектору учреждений для дефективного детства» 22 сентября 
1922 г. отмечал: «Лучшим из учреждений для дефективных детей в Полтаве 
является колония для морально дефективных детей им. М. Горького», как 
именуется это учреждение на месте... Видна напряженная, неустанная рабо
та как административного, так и педагогического персонала, а равно и вос- 
питуемых... Педагоги- люди в большинстве интеллигентные, преданные 
делу, действительно участники в жизни и работах детей... [1, с. 55]. Он спо
собствовал тогда переводу этого учреждения из состояния «Основного 
детского дома для морально-дефективных детей № 7» в «Трудовую коло
нию для несовершеннолетних правонарушителей» (мальчиков).

Также М. Н. Котельников ходатайствовал о передаче паровой мель
ницы в ведение колонии, предоставлении ей кредита на ремонт зданий 
и о ее утверждении как опытно-показательного учреждения НКП УССР.

Трудовой колонии им. М. Горького оказывали помощь шефству
ющие предприятия и организации, ими было передано колонистам два 
трактора. Помощь получали выпускники колонии -  рабфаковцы. В 1926 г. 
колония имела в своем распоряжении 18 государственных стипендий 
и 8 стипендий Деткомиссии ВУЦИКа.

Зам. наркома НКП УССР Я. П. Ряппо помог ей в получении направле
ний на рабфаки. Он помог колонии в финансировании ремонта и в ее расши
рении до 175 воспитанников. Благодаря этому к 7 ноября 1924 г. горьковская 
колония закончила капитальный ремонт бывшего имения Трепке у с. Кова- 
левка и полностью перевела свою базу из Триб на новое место. Восстанови
тельные работы, продолжавшиеся три с половиной года при активном учас
тии колонистов, стали важнейшим фактором воспитания [1, с. 124].

Зимой 1924 г. колонию обследовала М. И. Маро-Левитина. В ее кни
ге «Работа с беспризорными. Практика новой работы в СССР» (Харьков, 
Труд, 1924) она поставила колонию им. М. Горького на первое место среди



обследованных ею сельскохозяйственных колоний и других учреждений 
для беспризорных в России и на Украине. Отмечены «четкость и цельность 
педагогической работы», творческая атмосфера в коллективе, «взаимосли- 
яние» коллективов педагогического и воспитанников [1, с. 102].

Активная поддержка взглядов А. С. Макаренко на воспитание велась 
также на страницах педагогических периодических изданий того времени. 
Корреспонденты публиковали свои статьи после посещения горьковской 
колонии. Первая публикация с положительной оценкой опыта колонии 
им. М. Горького была сделана в полтавской газете «Голос труда» 15 июля 
1922 г. Положительно оценивалась деятельность колонии в корреспонден
циях, которые печатались в полтавских газетах «Билыиовик Полтавщины» 
и «Работник». После переезда в Куряж опыт трудовой колонии горьковцев 
и коммуны дзержинцев пропагандировался в центральных украинских 
и городских харьковских газетах «Висти ВЦВК», «Пролетарий», «Комму
нист», «Харьковский пролетарий», «Комсомолец Украины» [3, с. 34].

Л. Вильсон (автор нескольких книг по вопросам образования в раз
ных странах) в своей книге «Новая школа в новой России» (Нью-Йорк, 
1928) высоко оценивает систему воспитания в колонии им. М. Горького. 
Она считает, что успехи его колонии «основаны на принципах разумной, 
ответственной свободы, сотрудничества, гордости за свою работу, разви
тии способностей детей под замечательным руководством их начальника». 
Сравнение с «Республикой молодых» Джоржа (США) показывает, что 
в колонии им. М. Горького «меньше политико-административной органи
зации, больше реального самоуправления самих детей под руководством 
мудрого, гуманного и удивительно умелого человека» [1, с. 235].

23 мая 1928 г. с колонией знакомится корреспондент газеты «Брян
ский рабочий» И. Байков. В этой газете 26 мая -  его корреспонденция: 
«В колонии им. М. Горького» говорится о Дневнике колонии с ежедневны
ми записями дежурного воспитателя о проведенном дне. Там 10 строк на ан
глийском языке, запись делегации американских студентов: «Очень ориги
нально. Прекрасный метод дисциплины и отношений между воспитателями 
и воспитанниками...». Право называться колонистами относится и к воспи
тателям, «иначе им придется покинуть колонию» [1, с. 278-279]. Летом 
1928 г. Н. Корст, ответственный работник Наркопроса РСФСР, в своем зак
лючении о детских интернатных учреждениях Украины отмечает их мощ
ную производственно-трудовую базу, достаточные ассигнования, чрезвы



чайно интересную воспитательную работу, своеобразную и четкую систему 
детских организаций. Н. Корст с большим одобрением отзывается о приня
тых в колонии и коммуне «форме и быте детских учреждений», указывает 
на «оригинальную и, безусловно, тренирующую в смысле четкости и дис
циплинированности систему деторганизаций» [1, с. 280-281].

Вплоть до 1926 г. взгляды А. С. Макаренко на воспитание и его педа
гогическая практика в трудовой колонии им. М. Горького имели положи
тельную оценку и одобрение.
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ВОСПИТАНИЕ КАК ПЕРЕДАЧА СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 
ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ

Воспитание- сложный и противоречивый социально-исторический 
процесс передачи новым поколениям общественно-исторического опыта, 
осуществляемый всеми социальными институтами: общественными органи
зациями, средствами массовой информации и культуры, церковью, семьей, 
образовательными учреждениями разного уровня и направленности. Оно 
обеспечивает общественный прогресс и преемственность поколений. В мно
гочисленных произведениях А. С. Макаренко, особенно в таких его работах, 
как «Проблемы школьного советского воспитания», «Коммунистическое вос
питание и поведение», «Проблемы воспитания в советской школе», «Воспи


