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

А.С. Ковальская  

а. С. МаКаренКо – Гениальный ПедаГоГ

Талантливый педагог и писатель Антон Семенович Макаренко из-
вестен тем, что организовал и возглавил колонии для несовершеннолет-
них нарушителей и беспризорных детей. К А.С. Макаренко приходили 
сложные дети: воры, хулиганы, правонарушители. Педагогу А.С. Мака-
ренко удалось сделать невозможное – воспитать этих детей, подростков 
достойными гражданами.

В работе с детьми А.С. Макаренко придерживался принципа: «как 
можно больше требования к человеку, но вместе с тем, и как можно 
больше уважения к нему». Он никогда не унижал и не оскорблял своих 
воспитанников, делал все, чтобы они выросли людьми, смогли быть по-
лезными обществу.

А.С. Макаренко так организовал все в коммуне, что каждый воспи-
танник имел реальное дело, которое его кормило и дисциплинировало: 
ребята получали зарплату, на которую содержали себя и младших членов 
коммуны, оркестр, театр, оранжерею цветов, организовывали походы и 
другие культурные мероприятия. Смысл заключался в том, что дело фор-
мировало личность: в 16 лет дети уже становились мастерами и началь-
никами производства. После такого трудового опыта они легко находили 
свое место в жизни и не хотели возвращаться на путь «преступности».

Были и противники педагогической системы А.С. Макаренко, кото-
рые осуждали его деятельность, утверждая, что его методы жестки и ав-
торитарны. Однако А.С. Макаренко никого не принуждал, все, кто был 
не согласен или не хотел подчиняться дисциплине, правилам, могли 
покинуть колонию. А.С. Макаренко постоянно подчеркивал, что наша 
дисциплина, – это соединение полной сознательности, ясности, пол-
ного понимания того, как надо поступать. Наша дисциплина с ясной, 
совершенно точной внешней формой, которая «не допускает споров, 
разногласий, возражений, проволочек, болтовни». Поэтому подчинение 
детей требованиям А.С. Макаренко было совершенно сознательным.

А.С. Макаренко отнесен ЮНЕСКО к числу педагогов, определивших 
способ педагогического мышления в ХХ веке, так же, как Дж. Дьюи, 
Г. Кершенштейнер, М. Монтессори.

Педагогические идеи А.С. Макаренко не теряют актуальности и в 
настоящее время. Следует подчеркнуть, что почти 3000 воспитанников 
А.С. Макаренко, стали достойными, счастливыми людьми, никто не 
стал преступником, предателем. И это благодаря великому педагогу – 
Антону Семеновичу Макаренко.




