
С.А.Петриченко 

Педагогика А.С.Макаренко через призму современного детского лагеря. 

Вопросы формирования ценностей у молодёжи. 

 

К 135-летию со дня рождения. 

«Только живой пример воспитывает ребенка,  

а не слова, пусть самые хорошие,  

но не подкрепленные делом». 

 

13 марта 2023 года исполняется 135 лет со дня рождения 

А.С.Макаренко. Каждое время открывает его по-новому, обнаруживает в его 

педагогическом наследии все новые грани и глубины. В современных 

условиях вопросы воспитания молодёжи, формирования у них базовых 

духовно-нравственных ценностей являются одной из самых актуальных 

задач педагогики. Применима ли теория и практика А. С. Макаренко в 

деятельности современного детского лагеря? Возможно ли использовать 

«макаренковские» подходы, приемы и педагогическую технику в 

современных условиях? Все ли взгляды и идеи А.С. Макаренко являются 

пережитком далекого прошлого?  Автор статьи, директор детского лагеря 

пытается ответить на эти вопросы. 

 

«Мне снились будущие дворцы педагогики». 1 

Главная битва идет сейчас не только на Донбассе. Грандиозное 

сражение разворачивается сегодня на наших глазах совсем в другом месте- в 

сердцах и душах наших подростков. Те, кому сегодня 12-16 лет - ровесники 

21 века и лет через 30 их поколение определит, каким будет наш мир и наша 

страна. Это ответственный возраст, когда человек обретает основы своего 

бытия и когда у него формируются основные базовые человеческие 
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ценности, которые могут быть и традиционными, и нравственными, и 

безнравственными.  Здесь вызов для всех нас. Вероятно, с пониманием этого 

критического момента истории связано принятие 9 ноября 2022 года Указа 

Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей».2 И в нем утверждается, что есть два сценария развития событий, 

в том числе и негативный, который чреват уничтожением нашего 

государства.  

В документе перечислены «традиционные ценности» это: 

 1. жизнь,  

 2. достоинство, 

 3.  права и свободы человека,  

 4. патриотизм,  

 5. гражданственность,  

 6. служение Отечеству и ответственность за его судьбу,  

 7. высокие нравственные идеалы,  

 8. крепкая семья,  

 9. созидательный труд,  

 10. приоритет духовного над материальным,  

 11. гуманизм, милосердие, справедливость,  

 12. коллективизм,  

 13. взаимопомощь и взаимоуважение,  

 14. историческая память преемственность поколений, единство 

народов России. 

 

Мы провели среди слушателей нашей Школы подготовки вожатых 

(молодёжь в возрасте 16-20 лет) опрос по их личной оценке указанных 
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традиционных ценностей. Вопрос стоял такой: насколько каждый из 

участников опроса понимает эти ценности. В процессе опроса выявились 

наибольшие трудности, которые связаны с пониманием таких ценностей как: 

«Свобода человека», «Служение Отечеству», «Созидательный труд», 

«Коллективизм».  

«Права и свободы человека». 

Под свободой ребята часто понимается вседозволенность и отсутствие 

каких-либо требований. 

«Служение Отечеству» 

Для многих из опрошенных — это общий лозунг. Нигде и никогда их не 

воспитывали в духе служения чему-либо. Очень многие привыкли что служат 

им. 

«Созидательный труд» 

Вызвал самое большое затруднение, высказывались разные мнения о 

том, что эта некое творческая деятельность, направленная на сочинение 

произведений и пр. 

«Коллективизм» 

Очень многим из опрошенных трудно представить, что обозначает это 

понятие.  Ассоциируется как древний термин, анахронизм в наше время, 

присущий прошедшим векам. 

 

От Образа человека к Человеку образа? 

«Значит надо нового человека по-новому делать» 3 

Сегодня, как и 100 лет назад, очень остро стоит вопрос о 

формировании нового человека. Да, времена сильно изменились. Больше 

мы не говорим об идеалах социализма и чудовищным нам кажется оценка 

людей по их происхождению (пролетарий, не пролетарий, дворянин, не 
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дворянин и пр.). Но разве идея светлого будущего для наших детей кажется 

нам сегодня старомодной?  

Наше общество в 20 веке совершило невероятный кульбит. От 

патриархального государства, основанного на вечных и непреложных 

ценностях самодержавия и православия, сначала рвануло в стихию 

буржуазных отношений, а потом, разочаровавшись и в них, - к полному 

отрицанию всех основ мироустройства, в строительство светлого будущего и 

новой, невиданной доселе формации-коммунизма. А затем, ожеТгшись и на 

этом, вновь вернулось в лоно старых и цепких объятий капитализма, 

низвергающего, на современном этапе, все национальные и культурные 

особенности народов и созидающего глобальную империю потребления.   

 

Куда движемся? Назад к будущему или вперёд к неизведанному? 

Перечитывая «Педагогическую поэму» А. С. Макаренко, испытываешь 

ощущение того, что это произведение написано не про детскую колонию 

несовершеннолетних преступников из-под Полтавы прошлого века, а про 

педагогику и практику сегодняшнего и, вероятно, и завтрашнего дня. 

Разве не главным вопросом всей нашей системы образования, да и 

государства в целом, является вопрос: как воспитать счастливого человека? 

«Да что вы? - скажут деятели нашего «Олимпа» - Как об этом можно?» Ведь 

тогда придётся отразить хотя бы в перспективных линиях, что такое быть 

счастливым человеком в нашей стране, т.е. нарисовать образ светлого 

будущего. А это нельзя. Ну никак нельзя. А если попробовать? Ну хотя бы так: 

взглянув на сегодняшний день, и на нашу сегодняшнюю педагогику глазами 

Макаренко.  

Недавно во Владивостоке я присутствовал на собрании педагогов 

дополнительного образования, где дали слово группе старшеклассников, 

которые привел с собой один из педагогов. Он попросил им задавать любые 



вопросы. Из президиума прозвучал вопрос: «В чем для вас счастье?» Ребята 

несколько смутились. Вопрос неожиданный. Но потом один из учащихся все 

же набрался мужества: «Счастье для меня — это когда есть много денег!». 

Мы переглянулись, а педагог сказал: «Они же правду сказали. Они сказали 

честно, как думают».   

Эти дети действительно сказали правду и дали честную оценку всем 

нам и всей нашей системе образования. Это диагноз. Этому МЫ их научили. 

Это теперь ИХ образ светлого будущего. 

Говоря о формировании нового человека, человека нового светлого 

будущего, Макаренко писал: «Мы должны воспитать(человека) по-новому, 

т.е воспитать его так, чтобы он сделался не просто безопасным или 

безвредным членом общества, но, чтобы он стал активным деятелем 

новой эпохи». 

...деятельность, которого была бы направлена на благо 

общества».4 

…«воспитывать гражданина страны…»5 

Согласитесь, взгляд Антон Семеновича на образ нового человека, 

человека новой эпохи, сильно отличается от образа, который нам явили дети 

на этой встрече педагогов. 

Давайте попробуем в этом разобраться. 

Может быть Макаренко был большим идеалистом? Может быть, такой 

его подход связан с особенностью той далёкой от нас эпохи, когда возникла 

потребность в людях, прежде всего гражданах своей страны, активных 

деятелей новой эпохи, деятельность которых направлена прежде всего на 

благо страны? Зачем вообще размышлять об этих идеях? Это же анахронизм! 
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Размышлять стоит. Вероятно, это самое актуальное в нашей 

педагогике. Образ светлого будущего. Образ нового человека. 

Макаренко пишет о новом человеке: «Он должен быть веселым, 

бодрым, подтянутым... способным жить и любить жизнь, он должен 

быть счастлив. И таким он должен быть не только в будущем, но и в 

каждый свой нынешний день… Воспитать человека — значит воспитать у 

него перспективные пути, по которым располагается его завтрашняя 

радость.6 

Макаренко отнюдь не был идеалистом.  Более того, за свои 

практические взгляды он подвергался у представителей кругов высокого 

«Олимпах» беспощадной критике. В практике своей работы руководителем 

колонии имени Горького и коммуны имени Дзержинского он реализовывал 

принципы хозрасчёта и экономического развития. И с этими связаны его 

подходы к организации личной перспективы воспитанников. Он объяснял 

важность развития, прежде всего, материальных интересов личности. 

Он рисует два уровня в области организации перспективы развития 

детей и молодёжи... И первый это «в оборудовании личной перспективы, 

при помощи воздействия на материальные интересы личности.  

«Зарплата (для воспитанников) -очень важное дело. На получаемой 

зарплате воспитанник вырабатывает умение координировать личные и 

общественные интересы, попадает в сложнейшее море советского про 

финплана, хозрасчёта и рентабельности…. Наконец приучается просто 

ценить заработок...»7 

Второй уровень: «организация сложнейшей системы коллективной 

перспективы». «Она заключается в организации новых перспектив, в 

использовании уже имеющихся, в постепенной подстановке более ценных. 

Начинать можно и с хорошего обеда, и с похода в цирк, и с очистки пруда, 
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но надо всегда возбуждать к жизни и постепенно расширять 

перспективы целого коллектива, доводить их до перспектив всего 

Союза (всей страны)»8. 

Вернемся к нашим детям.  В чем их проблема? С точки зрения 

Макаренко, они застыли на первом уровне своих представлений о счастье. 

На уровне личной перспективы. Но даже здесь они обмануты. Их интересуют 

деньги вообще, а не заработанные деньги. Просто деньги как главный смысл 

и ценность человеческого существования. Как, якобы, условие полной 

свободы и счастья. Это неправда, дезориентирующая молодёжь, 

воинствующая ложь пропитала все поры современного человека, превращая 

его в послушное орудие для манипуляций и извлечения выгоды! Разве такой 

человек зазвучит гордо? 

«у нас всегда будут жить попытки остричь всех одним номером, 

втиснуть человека в стандартный шаблон, воспитать узкую серию 

человеческих типов — это кажется более легким делом, чем воспитание 

дифференцированное».9 

 

Как быть?  

Нужно определиться в нашем родном государстве, каких людей мы 

должны готовить.  

«Проектировка личности, - пишет Макаренко – как продукта 

воспитания должна производиться на основании заказа общества».10  

Сегодня основными задачами нашей общеобразовательной школы 

является обучение детей, приобретения ими знаний, определённых 

компетенций и сдача экзаменов. Лишь недавно в школе появилась задача 
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воспитания детей. Но она второстепенна и, как бы, сопутствующая. 

Единственным социальным институтом современности, невероятным 

образом доживших до наших дней, который в полной мере призван 

заниматься воспитанием детей в коллективе является детский загородный 

лагерь. Хотя сегодня и называется он организацией отдыха и оздоровления 

детей, но в основе своей и фундаменте сохранил некоторые 

«макаренковские» принципы. Недаром большинство родителей до сих пор 

называет его «пионерским».  

Но возможно ли использовать приемы и методы А. С. Макаренко при 

организации деятельности сегодняшнего детского лагеря? Попробуем 

осмыслить некоторые особенности макаренского подхода к детству, чтобы 

выявить скрытые механизмы и пружины его успешной деятельности. 

 

Нулевой педагог. 

Начиная свою деятельность педагога в условиях страшной разрухи 

после гражданской войны с беспризорными детьми, с малолетними 

преступниками Антон Семенович ощутил, что ему не на что опереться. 

«в моих руках никакой науки нет и никакой теории нет, что теорию 

нужно извлечь из всей суммы реальных явлений, происходящих на моих 

глазах. 11 

Меня возмущали безобразно организованная педагогическая техника 

и моё техническое бессилие. И я с отвращением и злостью думал о 

педагогической науке: 

«Сколько тысяч лет она существует! Какие имена, какие блестящие 

мысли: Песталоцци, Руссо, Наторп, Блонский! Сколько книг, сколько 

бумаги, сколько славы! А в то же время пустое место, ничего нет, с одним 
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хулиганом нельзя управиться, нет ни метода, ни инструмента, ни логики, 

просто ничего нет. Какое‑то шарлатанство».12 

Дает ли нашим современным педагогам педагогическая наука 

инструменты для работы с детьми? Какова ее эффективность? Да и 

существует ли эта наука? 

 

С чего начать? 

Метод обнажения чувств (от педагога к детскому коллективу). 

Макаренко ударил подростка Задорова. 

«И вот свершилось: я не удержался на педагогическом канате. В 

одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нарубить дров для кухни. 

Услышал обычный задорно-веселый ответ: 

— Иди сам наруби, много вас тут! 

Это впервые ко мне обратились на «ты». 

В состоянии гнева и обиды, доведенный до отчаяния и остервенения 

всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по 

щеке. Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился на печку. Я 

ударил второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил третий 

раз. 

Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися 

руками, он поспешил надеть фуражку, потом снял ее и снова надел. Я, 

вероятно, еще бил бы его, но он тихо и со стоном прошептал: 

— Простите, Антон Семенович… 

Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал: скажи 

кто-нибудь слово против меня — я брошусь на всех, буду стремиться к 

убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась 
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железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих 

кроватей, Бурун что-то спешил поправить в костюме.»13 

Педагог ударил воспитанника. Что может быть преступнее и пошлее? 

Но почему Макаренко так подробно описывает этот «некрасивый» случай? А 

потом еще несколько подобных из своей практики, где он был близок к 

этому? Можно было бы и замолчать эти неприглядные факты, преподнося 

нам свою педагогическую систему?  Попробуем разобраться. В колонию 

Макаренко направляли не просто беспризорников. К нему направляли 

малолетних преступников, убийц, грабителей и воров. Эти маленькие 

несчастные люди ещё и радости никакой в жизни не видели, но оказавшись в 

жутких условиях той бесчеловечной эпохи ушли за грань. На многих из них 

была человеческая кровь и человеческие страдания. Макаренко искал пути 

возродить их к человеческой культурной жизни. И то, что с ним произошло 

— это был срыв. Педагогический взрыв. Всплеск эмоций захлестнул педагога 

в ответ на их хамство. Но эффект был не в побоях. Воспитанники понимали, 

что он прав. Этим дерзким и грубым средством Макаренко достучался до их 

душ. Его благородный гнев подростки приняли. Это был тот удивительный 

момент, когда говорят не слова и действия, а когда «душа с душою говорит».  

Для налаживания такого диалога необходимо обнажение чувств. Побоями 

этих побитых жизнью ребят удивить было невозможно. Но эффект оказался 

неожиданным- вместо ответной агрессии в них пробудилась совесть. 

«Во всей этой истории они не видят побоев, они видят только гнев, 

человеческий надрыв. Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не 

бить, мог бы возвратить Задорова, как неисправимого, в комиссию, мог 

причинить им много важных неприятностей. Но я этого не делаю, я 

пошел на опасный для себя, но человеческий, а не формальный поступок. А 

колония им, очевидно, все-таки нужна. Тут сложнее. Кроме того, они 
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видят, что мы много работаем для них. Все-таки они люди. Это важное 

обстоятельство»14 

«Все-таки они люди»!  Неудержимая вера в нового человека, страстная 

и всепобеждающая уверенность в то, что в каждом ребёнке есть хорошее и 

что надо всеми силами биться за это хорошее и, конечно, бесконечная 

любовь к детям – вот что сломало привычное состояние этих ребят, 

всколыхнуло их зачерствевшие уже души.  

Применим ли такой метод в работе детского лагеря сегодня? 

С ужасом представляю перекошенные лица родителей наших детей 

при одной мысли, что к их ребёнку может хоть пальцем прикоснуться 

педагог. И понять их можно. В детском лагере это категорически 

недопустимо ни при каких обстоятельствах. Метод обнажения чувств в 

детском лагере работает по-другому, хотя и служит тем же целям. Если мы 

говорим о том, что в детском лагере происходит воспитание детей, их 

раскрытие, развивающее общение и приобретение ими новых 

положительных качеств, то без этого метода не обойтись. Невозможно 

представить такой детский лагерь без вечерних «огоньков», где дети вместе 

с вожатыми делятся друг с другом самым сокровенным, учатся понимать 

друг друга и уважать особенности каждого члена детского коллектива. Без 

«рефлексий», на которых дети искренне высказываются о событиях и делах, 

дают оценку себе и другим ребятам. Конечно, такие формы требуют от 

педагогов особых качеств и особой подготовки. Требуют создания особой 

доверительной атмосферы и особенной чуткой и тонкой работы вожатых. Но 

без них невозможно даже представить создания условий для формирования 

дружного и сплоченного детского коллектива. Метод обнажения чувств 

работает и сегодня и макаренковский вектор от педагога к детскому 

коллективу остается прежним. 
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Время сейчас другое. Нет такого недостатка в самых необходимых для 

человека вещах: еды и одежды. Технические достижения сделали нашу 

жизнь более обеспеченной и комфортной. Внешне наши дети совсем другие. 

Но если к ним приглядеться более внимательно?  

На занятиях нашей Школы подготовки вожатых мы спросили будущих 

вожатых: «Кто слышал имя Макаренко?» - в ответ тишина. А один 

старшеклассник ответил: «В школе мы его не проходим». Нам показалось это 

невероятным. Как такое может быть - выдающийся отечественный педагог, 

признанный мировым сообществом (Юнеско 1988 г.) одним из выдающихся 

педагогических мыслителей 20-го столетия, не удостоился внимания в 

современной российской школе? На его системе коллективного воспитания 

построено экономическое чудо Японии, его труды внимательно изучают в 

Германии и США, но, воистину, нет пророка в своем отечестве.  Понятно, 

далеко не всем нашим школьникам в будущем суждено быть педагогами и 

учителями, но родителями то должны стать все! Или, может быть, не это 

важно? Ну да, с грустью подумалось мне, школа же не готовит детей к 

будущей жизни. 

 

Наши предки не были примитивными людьми. Они проходили через 

страшные испытания 20 века: революции, войны, преодолевали 

невероятные тяготы и лишения с надеждой на лучшее будущее их детей и 

внуков. И вот это будущее настало. Какими стали эти дети? 

Информационный век захлестнул человечество и проник во все поры 

нашего мира. Информация везде. Она легко доступна и бесконечна. Дети 

стали более образованными и грамотными. Писать, правда, теперь надо не 

ручкой, а пальцем, к чему он еще не совсем приспособлен, а таблицу 

умножения и вовсе можно не знать, имея под рукой телефон. Гаджет - он 



теперь наше всё. Именно гаджет и интернет способствовали созданию 

глобальной империи потребления.  

Но стал ли современный ребёнок в этом мире более развитым и 

защищённым? Стал ли он более счастливым? 

Возможностей для самореализации сейчас намного больше. Но 

появились и новые проблемы. 

И одна из главнейших - неумение и нежелание детей общаться с 

другими людьми. Мы все чаще сталкиваемся в своей работе с детьми 

несоциальными, замкнутыми и погруженными в свой мир. Что в этом их 

мире? Как они реализуют непреодолимое тягу подростка к самовыражению 

и самоидентификации себя как личности. Что прячется в этих, закрытых для 

посторонних, уголках их души? Убежден, что в жизни человека есть очень 

непродолжительный, но чрезвычайно важный период, когда растущий 

человек должен получить ответы на самые важные для себя вопросы. Это 

возраст, примерно, 12-16 лет, и от того, какой человек рядом в это время, как 

он живёт, действует и что говорит, во многом зависит формирование 

основных жизненных ориентиров и ценностей ребёнка. Что он впитает, то и 

понесёт дальше. Потом взгляды костенеют, затвердевают, как родничок у 

младенца. Важно не упустить это время! Не упустить человека! 

 

Был ли Макаренко певцом трудового воспитания? 

Вокруг имени Макаренко разрослось много мифов и стереотипов. 

Один из самых распространённых - что основой его педагогики является 

трудовое воспитание детей через тяжёлый физический труд. Но давайте 

вчитаемся внимательно в то, о чем пишет педагог: «Если к работе 

подходить трезво, то необходимо признать, что много есть работ 

тяжелых, неприятных, неинтересных, многие работы требуют большего 

терпения, привычки преодолевать болевые угнетающие ощущения в 



организме; очень многие работы только потому и возможны, что человек 

привык страдать и терпеть.  Преодолевать тяжесть труда, его 

физическую непривлекательность люди научились давно, но мотивации 

этого преодоления нас теперь не всегда удовлетворяют».15 

Антон Семеновичу пришлось вместе со своими колонистами в тяжёлых 

условиях строить колонию в прямом смысле этого слова. Заниматься 

тяжёлым сельхохозяйственным трудом, чтобы прокормить своих 

воспитанников в суровые и голодные годы, терпеть вместе с ними лишения и 

голод. Он вынужден был искать формы объединения ребят вокруг 

поставленных трудовых задач. И справился Макаренко с этим блестяще. Но 

это были объективные обстоятельства самого существования его колоний. 

Это никогда не было сущностью его педагогической системы. Макаренко 

пишет: «Когда-нибудь настоящая педагогика разработает этот вопрос, 

разберет механику человеческого усилия, укажет, какое место принадлежит 

в нем воле, самолюбию, стыду, внушаемости, подражанию, страху, 

соревнованию и как все это комбинируется с явлениями чистого сознания, 

убежденности, разума. Мой опыт, между прочим, решительно утверждает, 

что расстояние между элементами чистого сознания и прямыми 

мускульными расходами довольно значительно и что совершенно 

необходима некоторая цепь связующих более простых и более 

материальных элементов».16 

Мускульные усилия и физический труд, по Макаренко, сам по себе не 

является воспитывающим фактором и его влияние на «чистое сознание» 

довольно значительно и не связано напрямую, требует ряда 

опосредованных элементов. 

Макаренко использовал те реальные условия, в которых находились 

колонисты для воспитания и развития своих воспитанников. 

                                                           
15

 Там же, с. 602 
 

16
 Там же, с. 603



Зачем ребёнку быть в коллективе? 

Вся система образования детей сегодня направлена на достижения 

ими личного успеха и успешной сдачи ЕГЭ. Это главные вопросы обучение 

детей в современной школе. Кругом масса предложений как научиться 

сдавать экзамены, делать карьеру и достигать успеха. К услугам детей (и их 

родителей) огромная армия репетиторов. И вся эта гигантская система, 

пожирающая невероятное количество материальных и нематериальных 

средств государства и личных средств родителей, сопровождается мощной 

рекламной кампанией, под лозунгом: «ваши дети должны быть 

успешными». А под успешностью часто понимается богатство. А под 

богатством - деньги. Система замкнулась.  

Если сегодня серьезные экономисты говорят, что прибыль не является 

главным двигателем развития экономики, а на ее развитие влияют совсем 

другие механизмы, то как можно некую будущую мифическую прибыль 

делать целью образования подрастающего поколения? Это утопия, вернее, 

ложь. Человек приходит в этот мир не для этого. Уникальность и 

непознаваемая глубина личности каждого человека несет в себе потенциал 

неповторимых способностей и талантов, удивительной самобытности и 

невероятных возможностей. Но как это может проявиться в ребёнке? Только 

через коллективную деятельность. И здесь, вновь, во весь свой 

«поэтический» рост встаёт почти забытое учение Макаренко о детском 

коллективе.  И действительно, в жизни детям, чем бы они не занимались, 

придётся действовать бок о бок с другими людьми, будь то спортивная 

команда, студенческий коллектив, научная деятельность, работа на 

предприятии, в сфере услуг или управлением страной, даже в своей 

собственной семье, везде человек находится среди людей.  Система 

образования готовит сегодня детей к этому? Нет. С большой тревогой 

государство сегодня ставит вопрос о формировании традиционных морально 



нравственных ценностей у детей. От решения этой задачи зависти само 

сохранение России как государства. В указе президенте это прямо сказано: 

«Негативный сценарий может быть реализован в случае отсутствия 

противодействия распространению деструктивной идеологии».17 

Учение Макаренко о коллективе - прямое обращение в наше время. 

 

Зачатки коллектива 

«В первый год нас особенно удручало их постоянное стремление к 

ссоре друг с другом, страшно слабые коллективные связи, разрушаемые на 

каждом шагу из-за первого пустяка. В значительной мере это 

проистекало даже не из вражды, а все из той же позы героизма…»18 

Нет ничего нового под луной. Как и в те далёкие времена, 

первоначальный вопрос начала каждой смены: как из этих, таких разных и 

таких далёких друг от друга детей, имеющих разный уровень культуры, 

воспитания, развития и устремлений сложить детский коллектив, который 

должен стать командой-отрядом. Интересно, что самое понятие отряда в 

детском лагере тоже изобретение Макаренко. Вот как он об этом пишет: 

«…Мы — сторонники длительных коллективов. Конечно, кое-кто 

уйдет, будут два-три новичка. Но если даже и большинство отряда 

обновится, в этом нет ничего опасного. Отряд — это коллектив, у 

которого есть свои традиции, история, заслуги, слава. Правда, теперь 

мы значительно перемешали отряды, но все же ядра остались.»19 

Как прежде, так и сейчас первоначальный этап формирования детского 

коллектива остается самым важным и ответственным и требует от педагогов 

и вожатых наибольшей самоотдачи. Дети попадают в новую среду где все 

для них новое: проживание, еда, воздух, нормы и правила, вокруг новые, 
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незнакомые им люди, новые, непривычные им виды деятельности, режим 

дня и многое другое… для детей, которые первый раз приехали в детский 

лагерь — это, конечно, большой стресс. К этому надо еще добавить 

повышенную тревожность самих родителей, которые в эти часы находятся в 

постоянной и, практически, непрерывной коммуникации со своими детьми. 

И если что не так, то… 

Наше время отражает и новые реалии. Одна из важнейших - это то, что 

содержание деятельности детского лагеря является Услугой. Плохо это или 

хорошо, но факт остается фактом, в детском лагере мы оказываем Услуги. 

Кому? - Родителям. С общей точки зрения, это такие же услуги, как и 

химчистка, доставка еды, парикмахерская. И правила защиты потребителя 

такие же. «А как же дети? -возникает недоуменный вопрос, - какие дети?» А, 

ну дети в наших юридических взаимоотношениях являются… 

выгодополучателями! — Вот так и никак иначе. 

Мы продаем наши Услуги. А родители их покупают. 

 

Закон параллельного взаимодействия развития коллектива и 

личности. 

«Я пришёл к глубокому убеждению, что непосредственного перехода 

от целого (так сказать, макро) коллектива к личности нет, а есть 

только переход через посредство первичного коллектива, специально 

организованного в педагогических целях.20 

По Макаренко, основным путем прикосновения к личности является 

первичный коллектив. Что важнее воспитание ребенка или формирование 

детского коллектива?  Концепция, построенная на необходимости 

организации жизни детей в коллективе, стала основанием для разработки 

педагогики параллельного действия: «В сущности это есть форма 
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воздействия именно на личность, но формулировка идет параллельно 

сущности… Сущность заключается в том, что педагог должен 

придерживаться определенной линии поведения – педагогический процесс 

строится таким образом, чтобы личность чувствовала себя участником 

(трудовой) коллективной жизни, а не объектом воспитания. Сущность ее 

в том, что, воздействуя не на отдельную личность, а на группу или 

коллектив в целом, педагог искусно превращает его из объекта в субъект 

воспитания. При этом воспитателя интересует, как будто бы, только 

коллектив, а в действительности он использует его как инструмент для 

прикосновения к каждой отдельной личности. Каждое воздействие в 

соответствии с этим принципом должно быть воздействием на 

коллектив, и наоборот».21 

В современном детском лагере все усилия вожатых направлены на 

формирование временного детского коллектива. Это требует от них полной 

самоотдачи и является явным проявлением качества их работы. С каждым 

днем ростки этого коллектива все крепнут, и он становится сильнее. Но 

неявно, подспудно совершенствуются и отношения в детском коллективе и у 

детей формируются новые социальные качества: умения общаться, дружить, 

взаимодействовать, находить общий язык, понимать и прощать друг друга, 

преодолевать конфликты, испытывать радость от достижения совместных 

результатов и от ощущения себя частью детского коллектива. Эти процессы 

идут параллельно и неотрывно друг от друга. Только первый более на виду. 

Очень важным элементом макаренковской системы воспитания 

является непрерывное развитие детского коллектива. Непрерывное развитие 

или движение требует постоянной постановке новых целей и усложнения 

задач. 
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«Формы бытия свободного человеческого коллектива — движение 

вперед, форма смерти — остановка».22 

 

Символы и события в макаренковской педагогике. 

«Но Первого мая вы вошли в город с собственной музыкой. Сколько в 

этот день было ярких переживаний, слез умиления и удивленных 

восторгов у харьковских интеллигентов, старушек, газетных работников 

и уличных мальчишек!23 

Первый сноп праздновался пятого июля. 

Это был наш старый праздник, для которого давно был выработан 

порядок и который давно сделался важнейшей вехой в нашем годовом 

календаре. Но сейчас в нем преобладала идея сдачи колонии после военной 

операции. Эта идея захватила самого последнего колониста, и поэтому 

подготовка к празднику проходила «без сигналов», в глубоком захвате 

страсти и крепкого решения: все должно быть прекрасно….»24 

Создавая педагогику завтрашней радости, Макаренко, прежде всего, 

проектировал те события, которые принесут ребятам эту радость.  

«В педагогической технике эта завтрашняя радость является 

одним из важнейших объектов работы. Сначала нужно организовать 

самую радость, вызвать ее к жизни и поставить как реальность. Во-

вторых, нужно настойчиво претворять более простые виды радости в 

более сложные и человечески значительные. Здесь проходит интересная 

линия: от примитивного удовлетворения каким-нибудь пряником до 

глубочайшего чувства долга».25 

Причем, объединяло детей, сплачивало детский коллектив не только 

само событие, но и подготовка к нему, предвкушение этого события. 
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Тон и стремление детского коллектива 

Для Макаренко развитие детского коллектива сопровождается его 

тоном, стилем и стремлением. Он, как хороший музыкант, который, прежде 

чем играть, настраивает свой инструмент, так и Макаренко старался 

настроить детский коллектив, вывести его на одну волну, вдохновить одним 

духом. Это редкий талант, большая и трудная работа, но такой подход 

приносит плоды и в наше время. 

«Область стиля и тона всегда игнорировалась педагогической 

«теорией», а между тем это самый существенный, самый важный отдел 

коллективного воспитания. Стиль — самая нежная и скоропортящаяся 

штука. За ним нужно ухаживать, ежедневно следить, он требует такой 

же придирчивой заботы, как цветник».26 

Часто наблюдаю, как на некоторых тренингах и испытаниях нашего 

детского лагеря дети долго не могут собраться, дело не идёт, они ссорятся, 

ищут виновного, но потом опять приступают к выполнению задачи. И что-то 

происходит. Как будто что – то меняется в самом воздухе, которым дышат 

ребята. Они крепче начинают держать друг друга. Общая идея выстоять, 

решить задачу овладевает всеми. Физическая усталость и боль в мышцах 

уходят на второй план. Главное выстоять, стать сплоченным отрядом, пройти 

испытание. Наблюдая со стороны, кажется, что это происходит почти 

сверхъестественным образом. Но факт остается фактом, пройдя один раз 

через это, отряд уже легко может пройти подобное испытание ещё не раз. 

Произошло великое. Дети сплотились. Детский коллектив набрал силу. В нем 

появился макаренковский тон и стремление. Нет ли в этих малоизученных 

пока процессах той удивительной тайны, в которой и рождаются важные 

ценности в детских сердцах? 
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Макаренко пишет: «Человеческая личность в моём представлении 

продолжала оставаться человеческой личностью со всей её сложностью, 

богатством и красотой, но мне казалось, что именно потому к ней нужно 

подходить с более точными измерителями, с большей 

ответственностью и с большей наукой, а не в порядке простого тёмного 

кликушества. Очень глубокая аналогия между производством и 

воспитанием не только не оскорбляла моего представления о человеке, 

но, напротив, заражала меня особенным уважением к нему, потому что 

нельзя относиться без уважения и к хорошей сложной машине...никакой 

особенно страшной механистичности в этом сходстве не было». 27 

Как же происходит процесс формирования ценностей у детей и 

подростков? Но прежде, чем попытаться ответить на этот вопрос, попробуем 

ответить на вопрос, а возможно ли в столь короткое время (в течении смены 

лагеря) вообще сформировать какие-либо ценности? Это же долгий процесс. 

Отвечаю: «Да можно». И если не сформировать в полном объёме, то дать 

толчок началу этого детский лагерь может и должен. Приведу пример: 

Андреевка, Хасанский район Приморского края. Отряд идёт в поход к 

заповедной бухте Астафьева. Для этого надо преодолеть 8 км по крутому 

подъему на гору. Это трудный путь. И вот мы на самом верху. Привал. Внизу, 

перед нами раскинулся во своей непревзойдённой красоте залив Петра 

Великого с великолепными заповедными бухтами Горшкова, Средней, 

Нерпичьей, Астафьева. А там вдали, сквозь дневною мглу проступают 

силуэты островов де Ливрона, Матвеева, Дурново, Большого Пелиса, 

Гильдебранта. Ребята стоят заворожённые невероятной красотой и 

величественностью, открывшейся перед ними картины. Легкий теплый 

ветерок треплет их волосы и проникает в самую глубь ощущений детей. 

Вероятно, те чувства, которые испытает ребенок в эти мгновения останутся с 
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ним надолго, может быть, навсегда. А что такое патриотизм? Патриотизм — 

это и есть ощущение своей Родины.  Как бы не складывалась жизнь, в какие 

дали не забрасывала нас судьба, далекие картины из нашего детства всегда с 

нами и твёрдо держат нас на этой земле. С этим ничего уже поделать нельзя. 

Это ощущение уже живет в нас само собой. Именно оно заставляет нас 

чувствовать себя частичкой своей родины.  

 

Как же происходит формирование этих ценностей? 

«Наше педагогическое производство никогда не строилось по 

технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди. Это 

особенно заметно в области собственного воспитания, в школьной 

работе как‑то легче. Именно потому у нас просто отсутствуют все 

важные отделы производства: технологический процесс…»28 

Попробуем выстроить такой «технологический процесс» в виде 

основных опорных линий, вокруг которых и формируются основные 

нравственные ориентиры и ценности у детей.  

Первая опорная линия — это впечатление. Педагогика впечатлений- 

особый раздел детской лагерной педагогики. Технология производства 

впечатлений на ребёнка очень разнообразна. Это и анимация, и увлечение 

творчеством, и многое ещё чего.  Но, на мой взгляд, производство 

впечатлений не должно быть самоцелью. Впечатления сами по себе мало 

чего стоят, если за ними не стоят более грандиозные развивающие цели.  

Вторая опорная линия — это сопереживание. Внутренне возвращение 

к картине увиденного и переживание испытанных чувств (от красоты 

природы, в нашем примере) вновь и вновь. 

Третья опорная линия - это сочувствие. Вывод сопереживании на 

уровень осмысления. Это происходит зачастую подсознательно и 
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способствует закреплению впечатлений. (например, так: это было классное 

место, это невероятная красивое место, в краю, где я живу). 

Четвертая опорная линия. Соучастие. Для развития соучастия одних 

впечатлений недостаточно. Необходимо узнать больше об этом месте, об его 

истории, о событиях, может быть легендах, связанных с этим местом, о 

людях, которые живут или жили рядом. Соучастие более глубокое чувство. 

Более стойкое и от него напрямую пролегает мостик к ощущению Родины. 

 

Фиксации опорных линий при формировании Ценностей у детей. 

 1 линия -  впечатление 

 2 линия-   сопереживание 

 3 линия -  сочувствие 

 4 линия-   соучастие 

Генезис формирования ценностей у детей –от впечатления к 

соучастию. 

 

В качестве примера формирования у детей Соучастия могу привести 

разработанную нами и успешно проведенную в прошлом году смену-

исторический детектив «Где однажды российский флаг был поднят». За 

основу сюжета мы взяли малоизвестные сегодня факты эпизодов крымской 

войны на Дальнем Востоке (1853-1856 гг.). Два регулярных морских флота 

Англии и Франции в течении многих месяцев войны не могут найти куда-то 

пропавшую русскую Тихоокеанскую эскадру под руководством адмирала 

Завойко. Исследованы уже все известные бухты и заливы побережья 

Японского и Охотского морей, но русской эскадры нигде нет. Правительства 

Англии и Франции официально обращаются к нашим «частным» детективам 

провести свое независимое расследование этого невероятного факта. Ребята 

дружно берутся за это запутанное дело. Все развивается по правилам самого 



настоящего детектива. Разрабатывая несколько возможных версий пропажи 

эскадры, ребята обнаруживают едва заметную линию, связанную с именем 

морского офицера Г.И. Невельского. За 5 лет до событий этой войны он вел 

какие-то активные исследования в районе Сахалина.  

Чем дальше детективы изучают его деятельность, тем более понятным 

становится, что они на верном пути. Г. И. Невельской - блестящий русский 

морской офицер, имел прекрасную карьеру, ходил на Балтийском море на 

кораблях в свите брата царя Великого князя Константина. Но однажды, с ним 

произошло необычное происшествие. Будучи в Голландии, в обычном баре 

он встретился с японскими рыболовами, которые утверждали, что Сахалин 

не полуостров, а остров и они его обходили на своих рыболовных судах. 

Геннадий Иванович был блестяще образованным морским офицером, и он 

точно знал, что на всех картах мира Сахалин, начиная с времен путешествия 

Лаперуза, обозначен как полуостров. Более того, слушая в морском 

кадетском корпусе лекции своего директора знаменитого мореплавателя 

Ивана Фёдоровича Крузенштерна, совершившего кругосветное путешествие, 

который тоже не сомневался в том, что Сахалин полуостров, у слушателей 

возникло сомнение по этому поводу, и даже вышел острый спор вокруг 

вопроса, куда же деваются воды главной реки Дальнего Востока-Амура. Ещё 

тогда Невельской засомневался, что воды этой великой реки теряются в 

песках и дюнах на материке вблизи Сахалина.  И вот эта неожиданная 

встреча с японскими рыбаками, которая изменила судьбу Невельского и 

судьбу… России. 

Наши детективы внимательно изучают все обнаруженные ими факты. 

Они пытаются раскрыть, что же двигало Г.И. Невельским, который 

неожиданно прекращает такую успешно складывающуюся карьеру и пишет 

рапорт о переводе его на Дальний Восток. Они дотошно изучают мотивы 

этого поступка: вопросы офицерской чести, чувство долга, понятие служения 



своему отечеству и эту невероятную тягу русского человека к открытию 

нового, неизведанного.  С этого момента вся жизнь Невельского подчинена 

одной цели и одной мечте: лично убедиться, является ли Сахалин 

полуостровом. Он добивается того, чтобы его назначили капитаном, 

строящегося в Петербурге судна «Байкал», форсирует его строительство и 

переход на Дальний Восток таким образом, чтобы прибыть до начала 

наступления лета 1849 года. И вопреки запрету, обнаруживает пролив между 

материком и Сахалином. Доказывая тем самым, что Сахалин является 

островом. 

 Далее вниманию дотошных детективов предстает документация 

членов Российского Правительства, прежде всего министра иностранных дел 

Нессельроде, о запрете дальнейших исследований поиска возможности 

входа в реку Амур со стороны моря.  И действий капитана Невельского, 

который вопреки запрету в 1850 г. вошел в Амур и более того, основал на 

нем российский Николаевский пост, водрузив над Амуром российский флаг, 

за что Особый комитет постановил разжаловать Невельского в матросы. 

Тогда Николай I защитил Невельского, сказав знаменитую фразу: «Где 

однажды российский флаг поднят, опускаться не должен».  

Мнение наших экспертов разделяется. Кто-то считает поведение 

Невельского недостойным, кто-то горячо доказывает, что в открытии новых 

земель всегда есть свои риски.  

Расследование близиться к завершению. Во время крымской войны 

русская эскадра спокойно вошла в устье Амура и стояла там, надежно 

защищённая берегами этой реки, пока англо-французская эскадра носилась 

по тихоокеанским морям, сверяя свои маршруты по картам Лаперуза. И 

однажды, совсем обессилив, в районе бухты Де Фриза, иностранные 

мореходы сошли на берег, взяв с собой белый флаг и обратились к 

защищавшим тот берег казакам с вопросом: ну где же российский флот? И 



те, усмехнувшись в густые усы, ответили: «Географию, господа, надо лучше 

учить в школе!»  Закончилась незнакомая нам война. И огромная часть 

Дальнего Востока от Амура до Уссури вошла в состав России благодаря 

неукротимой воле, невероятному стремлению к цели и подвигу Геннадия 

Ивановича Невельского. 

В результате участия в этой смене дети не только прикоснулись к 

увлекательным страницам истории нашей великой страны, но и реально 

ощутили дух той эпохи, стали соучастниками героических событий. 

Тематические смены детского лагеря, основанные на историческом 

материале, имеют большое значение для формирования традиционных 

базовых духовно-нравственных ценностей у детей. 

                                          ________________ 

Наследие Макаренко велико и в условиях современных реалий 

становится особенно востребованным. Многое в нем, с высоты сегодняшнего 

дня, требуется переосмыслить и увидеть по - новому. Долгие десятилетия его 

считали то недостаточно советским, то недостаточно буржуазным и лучшее 

место, которое для него было найдено — это икона в углу избы, на которую 

можно молиться или вообще не замечать в обыденной жизни. Но глубина 

его педагогической мысли и эффективность педагогической практики 

настолько значимы, а результаты поразительны, что можно считать его 

нашим национальным богатством, из которого можно черпать и черпать 

новые подходы и новые идеи. И не только для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Макаренко пишет: 

«Нормальные дети или дети, приведённые в нормальное состояние, 

являются наиболее трудным объектом воспитания. У них тоньше 

натуры, сложнее запросы, глубже культура, разнообразнее отношения. 



Они требуют от вас не широких размахов воли и не бьющей в глаза 

эмоции, а сложнейшей тактики» .29  

Макаренко - певец завтрашней радости и светлого будущего. Вся его 

деятельность проникнута стремлением постичь невероятно сложную и 

тонкую организацию детской души для того, чтобы подобрать ключи к ее 

развитию через влияние детского коллектива.  Если мы хотим светлого 

будущего для наших детей, то необходимо произвести очень большие 

изменения в системе образования нашей страны. Необходимо по - новому 

взглянуть и на загородный детский лагерь, который сегодня имеет 

уникальный и пока, далеко ещё не раскрытый потенциал для формирования 

личности ребёнка, становления основных базовых духовно-нравственных 

ценностей.  

«Как ни трудно было мне, моя жизнь в это время была счастливой 

жизнью. Нельзя описать совершенно исключительное впечатление 

счастья, которое испытываешь в детском обществе, выросшем вместе с 

вами, доверяющем вам до конца, идущем с вами вперёд. В таком обществе 

даже неудача не печалит, даже огорчение и боль кажутся высокими 

ценностями».30 

Мы только в самом начале этого нового строительства. И очень важно, 

что и как будет заложено в его фундамент, какие базовые ориентиры и 

ценности лягут в основании этого нового здания. Антон Семенович 

Макаренко дает нам верное направление. Будущее начинается сегодня. И 

как говорит Святое Писание: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце 

ваше».31  

И если хотя бы часть колоссальных средств, которые сегодня в нашей 

стране тратятся на спорт высоких достижений, всевозможные детские 
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музыкальные шоу, проекты типа «игры будущего» с сомнительным 

педагогическим эффектом, перенаправить на развитие детских загородных 

лагерей, которые осуществляют программы, направленные на 

формирование у детей традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, если  сформировать программу поддержки развития этих 

лагерей, сделать пребывание детей в них доступным, то это обязательно 

будет способствовать реализации задач, поставленных в Указе президента от 

9 ноября 2022 года. И тогда начнет сбываться сон Макаренко о «будущих 

дворцах педагогики». Он стал бы вещим.  

В завершении своей статьи хочу обратиться с предложением о 

создании при Общероссийском народном фронте (ОНФ) Экспертного Центра 

по защите традиционных российских духовно - нравственных ценностей и 

неукоснительном исполнении положений Указа Президента РФ «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

 

Петриченко Сергей (директор детского тематического лагеря 

«Заповедный Меридиан») 

Владивосток, март 2023. 

 

 


