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АННОТАЦИЯ. В 2018 г. педагогическое сообщество, зарубежное и российское, отмечало 130-летний 
юбилей великого педагога Антона Семеновича Макаренко. На значимость его наследия указывает 
тот факт, что решением ЮНЕСКО его имя было внесено в число четырех педагогов, чье наследие 
определило ход педагогический мысли XX века. Его книги переведены на разные языки мира, их 
продолжают публиковать и изучать. Это в свою очередь свидетельствует об актуальности идей 
А. С. Макаренко для решения проблем современного образования. 
В связи с юбилеем по всей России прошли различные научные и практические мероприятия: конфе-
ренции, форумы, круглые столы, педагогические чтения, дискуссионные площадки, мастер-классы, 
конкурсы и т.п. Участники данных мероприятий делились своими открытиями в области истории пе-
дагогики и образования, обменивались опытом использования наследия А. С. Макаренко в обучении 
и воспитании, организации урочной и внеурочной деятельности, социально-педагогическом сопро-
вождении детей и молодежи, испытывающих трудности в социализации. 
Одним из последних в череде юбилейных мероприятий стала конференция «Воспитательная си-
стема А. С. Макаренко в контексте перспектив развития современного российского образования», 
которая прошла в Москве на базе Института стратегии и развития образования Российской акаде-
мии образования 18–19 июня 2018 года. Цель конференции состояла в реализации потенциала вос-
питательной системы А. С. Макаренко в интересах формирования позитивной социальной активно-
сти, гражданственности и патриотизма подрастающих поколений граждан Российской Федерации. 
В ней приняли участие ученые и педагоги-практики из зарубежных стран (Белоруссия, Болгария, 
Германия, Италия, Казахстан, Норвегия, Франция), а также различных регионов России.  
Анализу результатов этой конференции и посвящена данная статья. 
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ABSTRACT. The foreign and Russian pedagogical community celebrated the 130th anniversary of the great 
teacher Anton Makarenko in 2018. The importance of his heritage is indicated by the fact that his name 
was included in the UNESCO list of four teachers whose legacy determined the course of pedagogical 
thought of the 20th century. His books are translated into different languages, they continue to be pub-
lished and studied. This, in turn, indicates the relevance of A. Makarenko’s ideas for solving the problems 
of modern education. 
In connection with the anniversary various scientific events, such as conferences, forums, round tables, 
pedagogical readings, discussion platforms, master classes, competitions, etc. took place throughout Rus-
sia. Participants in these events shared their discoveries in history of pedagogy and education; they ex-
changed experience in using the heritage of A. Makarenko in training and education, in the organization of 
lesson and after-hour activities, in social and pedagogical support of children and youth experiencing diffi-
culties in socialization. One of the last in series of anniversary events was "The educational system of A. 
Makarenko in the context of the prospects for the development of modern Russian education" conference, 
which was held in Moscow on the basis of Institute for Strategy and Development of Education of the Rus-
sian Acade my of Education on June 18-19, 2018.The goal of the conference was to realize the potential of 
the educational system of A. Makarenko in the interests of forming positive social activity, citizenship and 
patriotism of the younger generations of Russian citizens. It was attended by scientists and educational 
practitioners from foreign countries (Belarus, Bulgaria, Germany, Italy, Kazakhstan, Norway and France), 
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as well as from various regions of Russia. 
This article is devoted to the analysis of the results of this conference. 

 год оказался богатым на 
юбилеи отечественных и 

зарубежных педагогов. 130 лет со дня рож-
дения великого советского педагога Антона 
Семеновича Макаренко, 140 лет со дня 
рождения создателя отечественной «педа-
гогики среды» Станислава Теофиловича 
Шацкого и гуманиста, педагога, писателя 
Януша Корчака – эти даты отмечало все пе-
дагогическое сообщество как России, так и 
зарубежья. А осенью нас ждет еще один 
юбилей – 100 лет со дня рождения одного 
из основоположников гуманистической пе-
дагогики и педагогики сотрудничества Ва-
силия Александровича Сухомлинского. В 
рамках празднования юбилеев по всей 
стране традиционно проводятся научные и 
практические мероприятия разного уровня 
(форумы, конференции, педагогические 
чтения, круглые столы и т.п.). Остановимся 
подробнее на событиях, посвященных юби-
лею Антона Семеновича Макаренко. 

Личность Антона Семеновича Мака-
ренко, признанного классика мировой и 
отечественной педагогики, до сих пор вы-
зывает не только споры, но и настоящую 
борьбу идей [6, с. 16]. Поэтому юбилей не 
случайно является достойным поводом для 
обращения к его «педагогическому насле-
дию, на основе всей имеющейся сейчас 
полной совокупности источников и научной 
литературы осмыслить сущность и резуль-
таты его подвижнической педагогической 
деятельности, подвести итоги развития ма-
каренковедения и наметить перспективы 
дальнейших исследований» [1, с. 191]. 

Юбилейные мероприятия в рамках 
празднования 130-летия со дня рождения 
А. С. Макаренко начались уже осенью 
2017 г., задолго до его дня рождения (13 
марта). Этот юбилей отличался большим 
количеством виртуальных мероприятий 
(интернет-конференций, дискуссионных 
площадок, вебинаров). В некоторых образо-
вательных учреждениях страны прошли де-
кады А. С. Макаренко, Макаренковские 
чтения, студенческие конференции, вы-
ставки, конкурсы и т.п. В частности, в 
Уральском государственном педагогиче-
ском университете научная библиотека 
представила читателям выставку-портрет 
«Живая педагогика Макаренко»; студенты 
подготовили стенгазеты, буклеты, плакаты, 
видеофильмы, посвященные творчеству ве-
ликого педагога. 

Среди наиболее значимых юбилейных 
научных событий можно назвать: 

– региональные конференции, подни-

мавшие вопросы связи педагогического 
наследия А. С. Макаренко с проблемами со-
временного образования: «Воспитание ре-
бенка в семье: наследие А. С. Макаренко» – 
Шестые Макаренковские чтения (Абакан, 
Хакассия, 4 сентября–31 октября 2017 г.); 
«Современное осмысление идей А. С. Мака-
ренко» (Севастополь, 13 марта 2018 г.); 
«Международные Макаренковские психоло-
го-педагогические чтения» (Екатеринбург, 
12 апреля 2018 г.); «Национально ориенти-
рованная педагогика А. С. Макаренко как 
важнейший фактор современного воспита-
ния» (Волгоград, 19–20 апреля 2018 г.) и др. 

– крупные международные конферен-
ции, прошедшие в Москве, которые собрали 
в качестве участников не только именитых 
ученых-макаренковедов, но и педагогов-
практиков, общественных деятелей, поли-
тиков: «Социализация и ресоциализация 
несовершеннолетних в обеспечении без-
опасности подрастающего поколения Оте-
чества» (Москва, 23 марта 2018 г.); «Воспи-
тательная система А. С. Макаренко в кон-
тексте перспектив развития современного 
российского образования» (Москва, 18–19 
июня 2018 г.). 

Конференция «Воспитательная система 
А. С. Макаренко в контексте перспектив 
развития современного российского обра-
зования» была организована на базе Ин-
ститута стратегии и развития образования 
Российской академии образования. В ней 
приняли очное участие 154 человека, пред-
ставившие 25 регионов Российской Федера-
ции (Москва, Подмосковье, Брянск, Волго-
град, Екатеринбург, Курск, Нижний Новго-
род, Орел, Санкт-Петербург, Смоленск, 
Тверь, Тула, Якутск и др.), а также зарубеж-
ные ученые из Белоруссии, Италии, Герма-
нии, Казахстана, Норвегии, Франции, педа-
гоги из Болгарии. Всего за два дня в рамках 
работы конференции (в первый день на 
пленарном заседании и во второй день на 
четырех секциях) было представлено 127 
докладов и сообщений. 

Многообразие поднятых выступающи-
ми проблем связано как с богатым педаго-
гическим наследием А. С. Макаренко, так и 
с актуальностью его идей, которые, будучи 
инновационными в первые десятилетия 
XX в., не потеряли своей актуальности и в 
наши дни. Речь идет об основах теории кол-
лективного воспитания, принципов само-
управления и развития технологии меж-
личностных отношений, научном обосно-
вании законов воспитательного коллектива, 
формирования характера воспитанников, 
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соединения образования с производитель-
ным трудом и т.д. При этом, несмотря на 
многообразие затрагиваемых проблем, его 
учение представляет собой целостную кон-
цепцию развития человека [16].  

Особенностью рассматриваемой конфе-
ренции стало представление на пленарном 
заседании помимо научных докладов пре-
зентаций социальных проектов, что позво-
лило проследить связь теории, отражающей 
педагогические идеи А. С. Макаренко, с 
практикой воспитания и перевоспитания. 

В частности, идеи великого педагога о 
значимости коллективного воспитания, 
взаимовлиянии личности и коллектива 
прослеживаются в деятельности современ-
ных общественных организаций, например, 
пионерской дружины «Сигнальщики»; 
Смоленского областного педагогического 
отряда «Крылатый», представившего на 
конференции проект «Воплощение «путей 
поколения» А. С. Макаренко». По мнению 
А. С. Макаренко, коллектив одновременно 
является объектом и субъектом воспитания. 
В свою очередь, развитие личности в кол-
лективе возможно при условии, что в нем 
«реализуется актуальное для ребенка мно-
гообразие видов деятельности. Объединяет 
детей в деятельности общая цель, духовно-
нравственные смыслы и ценности – такие 
как Родина, Труд, Земля, Природа, Мир и 
др.» [18, с. 56]. Во время проведения сборов 
творческой молодежи Смоленского област-
ного педагогического отряда «Крылатый» 
реализуются различные виды деятельности 
(коммуникативная, познавательная, трудо-
вая, эстетическая, спортивная), способству-
ющие развитию коллектива и личности в 
коллективе; включение в те или иные виды 
деятельности осуществляется с учетом со-
блюдения принятых всеми правил, что спо-
собствует проявлению инициативы и соци-
альной активности личности. Кроме того, 
во время сборов проводится постоянный 
коллективный и личностный анализ проис-
ходящего в жизни филы (отряда), профиля 
и лагеря в целом на разных уровнях само-
управления [15, с. 791].  

Подобный опыт педагогической дея-
тельности, основанный на идеях коллек-
тивного воспитания, реализуется не только 
в России, но и за рубежом. Об этом в своем 
обращении к участникам конференции рас-
сказал президент Международной ассоциа-
ции А. С. Макаренко Consolidal ETS (г. Оп-
пидо-Лукано, Италия). Члены данной ассо-
циации пятый год подряд, несмотря на раз-
личные трудности, открывают летний ла-
герь «Макаренко». В этом году в лагере 
группа из 30 детей была разделена на три 
разновозрастных подгруппы по 10 человек, 
в которых они работали совместно с воспи-

тателями, педагогами и волонтерами Ассо-
циации [17, с. 12]. 

Еще одним проектом, вызвавшим ин-
терес участников конференции, стал опыт 
деятельности добровольцев по перевоспи-
танию делинквентных подростков в госу-
дарственном казенном учреждении Сверд-
ловской области «Специальная общеобра-
зовательная школа закрытого типа» 
№ 124. В основу данной деятельности была 
положена идея А. С. Макаренко о создании 
воспитательного пространства, воспита-
тельной среды и воспитательной системы. 
По мнению педагога, пространство, среда и 
воспитательная система определяют струк-
турно-содержательную организацию обра-
зовательного учреждения как института 
воспитания и перевоспитания. При этом 
он считал, что наиболее эффективной с 
точки зрения развития ребенка является 
воспитательная система общинного типа, в 
которой организация воспитательного 
процесса связана с самореализацией лич-
ности ребенка в разнообразной коллектив-
ной деятельности в соответствии с его воз-
растными особенностями и возможностя-
ми. При этом чрезвычайно важным усло-
вием успешности воспитательного процес-
са применительно к делинквентным под-
росткам является формирование «самосто-
ятельности» и «самосознания личности» в 
процессе ее перевоспитания [12].  

Реализовать подобные условия в пол-
ной мере позволяет добровольческая дея-
тельность. В связи с этим в государствен-
ном казенном учреждении Свердловской 
области «Специальная общеобразователь-
ная школа закрытого типа» № 124 был со-
здан добровольческий отряд «Бумеранг», 
члены которого по собственной инициати-
ве оказывали помощь социальным учре-
ждениям микрорайона (библиотеке для 
слепых, детскому дому для умственно от-
сталых детей, приюту для бездомных жи-
вотных). Как показывает анализ результа-
тов работы с несовершеннолетними пра-
вонарушителями, добровольчество в пол-
ной мере отвечает задачам воспитания у 
данной категории подростков социальной 
зрелости и социальной ответственности 
[8].  

Следует также отметить, что участники 
конференции обратили внимание на связь 
добровольчества с законом параллельного 
педагогического действия, сформулирован-
ным А. С. Макаренко. Согласно этому зако-
ну вместе с целенаправленной педагогиче-
ской деятельностью в воспитании ребенка 
следует использовать возможности окру-
жающей среды, в первую очередь, возмож-
ности детского коллектива. При этом ребе-
нок должен являться не столько объектом, 
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сколько субъектом воспитания.  
В этом плане показательно отношение 

самого А. С. Макаренко к воспитанникам, 
совершившим противоправные поступки. «В 
колонии мне удалось перетянуть на свою 
сторону всех педагогов, и уже в 1922 г. я про-
сил комиссию никаких “дел” ко мне не при-
сылать. Мы самым искренним образом пере-
стали интересоваться прошлыми преступле-
ниями колонистов, и у нас это выходило так 
хорошо, что и колонисты скоро забывали о 
них. … В этом отношении мы достигли пол-
ного идеала: уже и новые колонисты стесня-
лись рассказывать о своих подвигах»; «мы 
никогда не употребляли таких слов, как 
“преступник”» [10]. 

Данная позиция классика согласуется и 
с отношением к проблеме социализации 
делинквентных подростков организаторов 
добровольческого отряда «Бумеранг». В ос-
нову их деятельности положен принцип: 
«от формирования элементарных знаний о 
себе и мире, умения читать и писать, фор-
мирования новых социальных ролей и ста-
тусов – до включения в социальную жизнь с 
учетом тех профессий, которые ими могут 
быть освоены, тех связей, которые им пред-
стоит восстановить при возвращении из за-
крытой школы в своем классном коллекти-
ве, семье, социальных структурах и учре-
ждениях» [3, с. 313]. 

Еще два проекта, представленных на 
конференции, являются результатом не 
только серьезнейших многолетних научных 
изысканий, но и средством для дальнейше-
го развития макаренковедения и просвеще-
ния педагогов-практиков, родителей, сту-
дентов. Речь идет, во-первых, о презента-
ции максимально полного издания произ-
ведений А. С. Макаренко в бумажном и 
цифровом форматах, которое теперь до-
ступно в любой точке России и за рубежом. 
Этот восьмитомник подготовлен сотрудни-
ками исследовательской лаборатории «Вос-
питательная педагогика А. С. Макаренко» 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государствен-
ный педагогический университет имени 
Козьмы Минина» и содержит в себе не 
только педагогическое наследие А. С. Мака-
ренко в его историческом выражении, но и 
философское, социально-психологическое, 
этическое, литературное знание [11]. 

Во-вторых, на пленарном заседании 
была представлена, а во второй день кон-
ференции торжественно открыта в Музее 
московского образования музейно-
мультимедийная экспозиция «А. С. Мака-
ренко. Свой среди чужих. Чужой среди сво-
их». Экспозиция представляет собой синтез 
классического музейного экспонирования 
уникальных подлинных мемориальных 
предметов с технологиями современных 

инновационных мультимедиа. Так, участ-
ники конференции увидели макет трудовой 
колонии им. М. Горького, выполненный с 
использованием технологии дополненной 
реальности. Еще один «современный экс-
понат» – интерактивный стол – позволяет 
посетителям выставки не только прочесть 
опубликованные в разные годы оцифро-
ванные публикации, посвященные 
А. С. Макаренко, и его собственные труды, 
посмотреть фотографии, рассказывающие о 
колонии и ее воспитанниках, но и отпра-
вить заинтересовавшие посетителей мате-
риалы себе на электронную почту. Кроме 
того, участники конференции услышали 
обращение А. С. Макаренко в исполнении 
актера одного из московских театров, на ос-
нове которого была создана голограмма ве-
ликого педагога, «говорящего со своими 
потомками».  

Помимо социальных проектов на кон-
ференции, как было сказано выше, были 
представлены теоретические доклады, рас-
крывающие различные аспекты творчества 
А. С. Макаренко в контексте развития со-
временного образования. При этом, как в 
первый, так и во второй день (во время ра-
боты секций) поднимались вопросы, по ко-
торым разворачивались чрезвычайно инте-
ресные дискуссии. Отчасти это объясняется 
неоднозначностью фигуры самого Антона 
Семеновича Макаренко, отношение к кото-
рому в разные исторические периоды кар-
динально менялось, идеи которого «позна-
ли периоды безжалостного остракизма и 
безудержной апологетики, канонизации и 
догматизации, угрюмого замалчивания и 
яростного ниспровержения» [2, с. 305]. 

Среди наиболее интересных и, на наш 
взгляд, перспективных для дальнейшего изу-
чения, можно выделить следующие вопросы: 

– проблема соотношения наследия 
А. С. Макаренко и отечественных и зарубеж-
ных педагогов и, в особенности Дж. Дьюи 
[14]. Ведь они оба (как и Г. Кершенштейнер и 
М. Монтессори) решением ЮНЕСКО, приня-
тым на конференции 1988 г., были отнесены 
к четырем педагогам мира, определившим 
способ педагогического мышления в XX в.; 

– проблема изучения истории жизни 
воспитанников А. С. Макаренко (изучается в 
основном наследие А. С. Калабалина; в 
Москве стали регулярными Калабалинские 
чтения [5]), которых на сегодняшний день не 
осталось в живых, но чьи судьбы позволили 
бы более точно оценить степень результа-
тивности макаренковской педагогики; 

– проблема реализации воспитывающе-
го обучения на основе выделенных и обосно-
ванных А. С. Макаренко принципов («кол-
лективизм, коллектив, где воспитываются 
действительные, не воображаемые, а насто-
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ящие, реальные качества личности»; «дис-
циплина»; «инициатива и творчество»; «яс-
ность и определенность в постановке целей 
коллектива»; «границы принуждения»; «от-
ветственность как необходимое условие кол-
лективной деятельности»; «условия жизне-
способности коллектива»; «необходимость 
эстетики повседневности»; «понимание пер-
спективы»; «постоянное осмысление дости-
жений на пути к перспективе»; «забота о 
коллективе как семье»; «проявление внут-
реннего, уверенного спокойствия, уверенно-
сти в своих силах, в силах своего коллектива 
и в своем будущем» [9]; 

– проблема необходимости осуществ-
ления трудового воспитания и уточнения 
его сущности и содержания; в частности, 
направленности на формирование «челове-
ческого капитала» по аналогии с учебно-
производственной моделью трудового вос-
питания А. С. Макаренко, в рамках которой 
были созданы условия для формирования и 
наращивания производительности; «про-
ращивания» и культивирования инноваци-
онности; воспитания технологической 
культуры; получения высокой квалифика-
ции; воспитания трудоспособности; приме-
нения креативности; воспитания здорового 
образа жизни; формирования социального 
здоровья – способности быть одновременно 
хорошим исполнителем и хорошим руково-
дителем; воспитания социальной ответ-
ственности, совести [7, с. 626]; 

– проблема соотношения коллективно-
го и личностного подходов в современном 
образовании и необходимости возвращения 
к коллективному подходу, исторически и 
ментально характерному для отечественно-
го образования, а соответственно, и более 
эффективному средству решения задач со-

циализации личности, однако до сих пор не 
имеющему однозначного понимания в со-
отношении с личностным [13, с. 419]; 

– проблема педагогического мастер-
ства, поисков путей подготовки современ-
ных педагогов-профессионалов (постоян-
ные дискуссии, которые ведутся по данной 
проблеме, свидетельствуют, как об ее акту-
альности, так и о сложности [4]). 

Подводя итог вышесказанному, отме-
тим, что конференция стала, безусловно, 
одним из самых значимых, обобщающих 
мероприятий в череде юбилейных событий, 
посвященных 130-летию со дня рождения 
А. С. Макаренко, но не последним. 10 июля 
2018 г. в Екатеринбурге на базе Историче-
ского парка «Россия – Моя история. Сверд-
ловская область» состоялась конференция 
«Гражданская война в России: проблема 
гражданского мира в современном Россий-
ском обществе», в рамках которой работала 
секция «Гражданская война в России и про-
блемы детства: возможности использова-
ния идей и методик А. С. Макаренко в рабо-
те с “трудными” детьми». На секции, поми-
мо основных обсуждаемых вопросов 
(наследие А. С. Макаренко в контексте про-
фессиональной подготовки студентов педа-
гогических вузов; социально-
педагогической деятельности с делин-
квентными подростками в условиях кор-
рекционной школы; организации внеуроч-
ной деятельности в общеобразовательной 
школе; эстетического воспитания студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования; деятельности общественных 
организаций в системе образования), были 
кратко представлены итоги Московской 
конференции. 
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