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Современны ли  философско-педагогические взгляды  

А.С. Макаренко? 

 

Педагогические сложные проблемы, которые решал в свое время А.С. 

Макаренко остаются важными и сейчас. Поэтому мы можем с уверенностью 

сказать, что Макаренко наш единомышленник и наш современник. Его 

педагогические работы  не  потеряли своего значения и востребованности 

сегодня. Педагогическая деятельность А.С. Макаренко проходила в очень 

трудный период для нашей страны с 1905 по 1939 год, что наложило особый 

отпечаток на его идеи. Его деятельность сочетала  лучшие достижения 

классической, выработанной годами  педагогической технологии и новой 

прогрессивной педагогики. Наследие Макаренко -  это достижения всего 

человечества, которое стремиться к развитию гуманистического образования 

подрастающего поколения.Главной точкой его мировоззрения была вера в 

педагогику, в её главную роль в деле воспитания ребенка. Одна из основных 

педагогических идей А.С.Макаренко была цель воспитания. Он считал, что у 

человека должен быть идеал, к которому он стремится. Сейчас это особенно 

важно. Старшее и среднее поколение россиян стремилось к своим целям – 

победить в войне, построить демократичное государство, сделать так чтобы их 

дети жили в лучшем, светлом будущем. Но эти идеалы были растоптаны вместе 

с разрушением идеологии и государств. Среди современных представителей 

молодого поколения очень часто встречаем тех, у которых нет идеалов, они не 

хотят ни к чему стремиться, пассивно плывут по течению жизни. Значительная 

часть молодых людей считает своим идеалом - деньги, вернее их количество. 

Эти деньги, по их мнению, должны доставаться им легко и обеспечивать любые 

прихоти. Согласно высказываниям Макаренко цель воспитания - выработка 

активного жизненного характера, воспитания чувства долга, понятия чести, 

умение быть добрым, вежливым и суровым в зависимости от обстоятельств, 

умение подчиняться товарищу и приказывать ему. Несомненно, такая цель 

очень соответствует сегодняшнему дню, т. к в законе «Об образовании» ст.68 

сказано,  что  «Среднее профессиональное образование  направлено на решение 

задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека 

и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования» Отсюда видно, что личностные характеристики 

студента встают на один уровень с общекультурными, 

общепрофессиональными, специальными профильными компетенциями. 

Только в этом случае он становится нужным для общества специалистом. 



Другой педагогической идеей А.С. Макаренко является воспитание в 

коллективе. Через коллектив каждый человек входит в общество. Отсюда 

вытекает идея дисциплины, понятия долга, чести, сочетание личных и общих 

интересов. Воспитание в коллективе он считал общим для всех методом, 

однако он позволял давать развитие каждому индивидуально. Макаренко 

построил модели двух коллективов – педагогов и учеников. «Коллектив 

учителей и коллектив детей, - писал Макаренко, - это не два коллектива, а один 

коллектив, и прежде всего коллектив педагогический». В практику его 

воспитания вошли такие методы воспитания как формирования общественного 

мнения, сочетания уважения с требовательностью, создание позитивных 

традиций, использования соревнования умных и мотивированных видов 

поощрений. Огромную роль в развитии жизнедеятельности коллектива играют 

перспективы жизни, которые должны быть общими для всего коллектива.  

Традиции, стиль, тон жизни коллектива. Они закрепляют все ценное в 

опыте коллектива, создавая его самобытность. У ребенка должно 

вырабатываться чувство собственного достоинства и гордости за свой 

коллектив, идея защищенности каждого в коллективе – помощь, защита, 

отсутствие насилия и агрессии, воспитание способности к торможению и 

уступчивости, внешняя красота – внешний вид, манеры.Вышеизложенные идеи 

Макаренко твердо обосновались в Федеральных Государственных  

образовательных стандартах  третьего поколения в качестве общих 

компетенций «Понимать сущность и социальную значимость собственной 

профессии…», «Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность», «Работать в коллективе, эффективно общаться 

с коллегами…», «Брать на себя ответственность за работу членов 

команды…»Присутствие игры в жизни коллектива. По мнению Макаренко, как 

ребенок играет, так он и будет работать, поэтому игрой нужно пропитать всю 

жизнь коллектива и через игру готовить ребенка к жизни. Учитывая это 

мнение, современные педагогики используют на своих уроках игровые 

технологии.Узловой пункт педагогической  теории Макаренко – принцип 

параллельного действия, т.е. органического единства коллектива и личности, 

когда педагог предъявляет требования к коллективу и его каждому члену 

одновременно.Необходимый фактор воспитания личности в коллективе – 

трудовая деятельность, которая должна иметь творческий, радостный, 

сознательный характер. Причем воспитанник должен чувствовать 

ответственность за результаты труда. Важнейшими условиями эффективности 

коллективной жизни Макаренко называл режим и дисциплину, рассматривая 

дисциплину как результат воспитания. «Дисциплина – это, прежде всего не 

средство воспитания, а результат, и уже потом она становится средством». 

Каждый воспитанник колонии Макаренко  становился полноправным членом, 

не был потребителем материальных благ, а превращался в созидающую 

развивающуюся личность. Каждый беспризорник для педагога был 

«человеком», он верил в него, считал его не потерянным для общества . А что 

же происходит сейчас? Дети-сироты и опекаемые убегают из детских домов, 

приютов и интернатов, сотни тысяч детей ведут бродяжнический образ жизни 



по всей стране из-за того, что воспитатели жестоко обращались с детьми, 

издевались над ними, заставляли вступать в сексуальные связи - СМИ просто 

пестрят такими фактами и разбирательствами. Самое страшное, что такие 

случаи происходят в государственных учреждениях, которые находятся под 

контролем службы социальной опеки и самого государства.  

Большую роль отводил Макаренко семейному воспитанию, считая основой 

его успеха благополучную семью. Макаренко уделял особое внимание 

родительскому авторитету, рассматривая его как сочетание следующих качеств: 

трудолюбие, нравственное поведение, честность, бережливость, 

ответственность, заботливостью. При этом он говорил о необходимости 

родителям воспитывать эти качества у детей приучать их к трудовой 

деятельности, прежде всего к бытовым обязанностям 

Сегодня, даже обычные домашние дети, ввиду огромной занятости 

родителей или в проблемных социальных семьях, часто  остаются без должного 

внимания и находят выход своей энергии и природе в криминальной среде. 

Только общество, только мы, взрослые, виноваты в такой ситуации с детьми. И 

эта проблема актуальна, как и в начале 20 века, так и сегодня. 

Методы индивидуального воздействия, роль учителя в воспитании, считал 

Макаренко, очень важен. Самый эффективный метод - собственный пример 

педагога. Успех воспитательного воздействия зависит от высокой 

квалификации учителя, его уверенности и четкого знания своего дела, 

готовности к работе. 

К нам в техникум очень часто приходят дети, которых «не взяли в 10 

класс», школа от них отказывается и готова с радостью избавиться от этих, по 

их мнению, «проблемных» детей. Но наш педагогический коллектив настроен  

на то, что каждый ребенок-это личность, и он начинает учиться с «чистого 

листа». Мы стараемся сделать так, чтобы ребенок постарался взглянуть на мир 

другими глазами, переосмыслил жизненные ценности за период обучения в 

техникуме. Результатами можно гордиться – студенты в школьный период 

стоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних становятся более 

серьезными, ответственными, появляется мотивация к учебе и приобретению 

профессии, и даже получают диплом « с отличием» по окончании техникума. 

Система воспитания, созданная Макаренко, универсальна и современна. 

Она позволяет работать с детьми независимо от того в какой социальной среде 

они были воспитаны. Опираясь на его научные основы можно вести воспитание 

и перевоспитание «трудных», «криминализированных» детей, просто детей, 

которые не совершили недостойных  поступков, но нуждаются в любви, 

уважении, общении и счастье. Одним из основных принципов нашей работы 

должен стать метод выдающегося педагога в том, что педагогический гуманизм 

заключается не в красивых словах или документах, а в ответственности, 

повседневной реальной работе по формированию условий для духовного 

развития детей, их физического роста, для возможности учебы, освоения 

профессии, здорового быта. Гуманизм и демократизм органов образования и 

работников образовательных организаций должен быть  реальным и 

конкретным, на делах, а не только на словах.  


