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Антон  Семенович 
Макаренко  -

русский прозаик, публицист и
педагог, бригадный комиссар НКВД
СССР.
Выдающиеся достижения в области
воспитания и перевоспитания
молодѐжи (как из числа бывших
беспризорников, так и из семей),
подготовки к еѐ дальнейшей
успешной социализации, выдвинули
Макаренко в число известных
деятелей русской и мировой
культуры и педагогики.
Свидетельством международного
признания А.С. Макаренко стало
известное решение ЮНЕСКО (1988),
что он является одним из четырех
педагогов (наравне с Д. Дьюи, Г.
Кершенштейнером и М. Монтессо-
ри), определивших способ педаго-
гического мышления в ХХ веке.



Хроника  жизни  А.С.  Макаренко
1 (13) марта 1888 г. – родился в поселке
Белополье, Харьковской губернии в семье
рабочего-маляра вагонных железнодорожных
мастерских.
1897г. - поступил в начальное железнодо-
рожное училище.
1904 г. – окончил четырѐхклассное училище в
Кременчуге и одногодичные педагогические
курсы (1905).
1905 г. – работал учителем в Кременчугском
железнодорожном училище , затем на станции
Долинская.
1914–1917 г. – учѐба в Полтавском
учительском институте, который закончил с
золотой медалью. Тема диплома была весьма
«щекотливой» – «Кризис современной
педагогики».
1916 г. – был призван в армию, но по слабости
зрения демобилизован.
1917–1919 г. – заведующий железнодо-
рожной школой при Крюковских вагонных
мастерских.
1919 г. – переехал в Полтаву. По поручению
Полтавского Губенаробра создал трудовую
колонию для несовершеннолетних правона-
рушителей в селе Ковалѐвка, близ Полтавы.

1920 г . – принял руководство детской
колонией под Полтавой (в дальнейшем
колония им. Горького).
1928-1935г.г. – работал в детской коммуне
им. Дзержинского в Харькове.
1934 г. Член Союза советских писателей
С 1 июля 1935 г. переведѐн в Киев, в
центральный аппарат НКВД УССР, где работал
на должности помощника начальника отдела
трудовых колоний до ноября 1936 г.
1937 г. – А.С. Макаренко переезжает в Москву,
где в дальнейшем и проходит его литературная
и общественно-педагогическая деятельность.
31 января 1939 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР награждѐн орденом
Трудового Красного Знамени «За выдающиеся
заслуги в области литературы».
1 апреля 1939 г. – скоропостижно скончался
в вагоне пригородного поезда на станции
Голицыно.
Был женат на Галине Степановне Салько,
воспитывал дочь своего брата и приемного
сына.



Издания из фонда библиотеки Педагогического института



В течение почти десяти лет Антон
Макаренко руководил детской
организацией, обучая подопечных
навыкам настоящей человеческой
жизни. Процесс перевоспитания
оказался чрезвычайно трудоемким,
однако Макаренко ни разу не пришло
в голову отказаться от задуманного.

Система Макаренко основана на
трех взаимосвязанных принципах.
Принцип первый: труд. При этом у
воспитанников должна быть
возможность выбора, чтобы каждый
мог найти дело по душе.
Принципиально важно, чтобы
плодами своего труда дети
распоряжались сами. Отсюда -
принцип второй: самоуправление.
Организовать его без соблюдения
первого принципа невозможно,
потому что чем тогда всерьез
управлять? Принцип третий:
коллективная ответственность.
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Цитаты  Макаренко А.С.
- Педагог должен знать свой предмет по-настоящему хорошо, и тогда его

будут уважать и слушаться, даже если он резкий человек. Но каким бы
вы добреньким ни были, хоть кормите их конфетами, если вы своего
предмета не знаете — вас и в грош не будут ценить. Вы будете вечно
объектом насмешек и издевательств. Вам будут готовить всякие подвохи
и каверзы — и все из-за отсутствия уважения.

- Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые
хорошие, но не подкрепленные делом.

- Видеть хорошее в человеке всегда трудно. Хорошее в человеке приходится
всегда проектировать, и педагог это обязан делать. Он обязан подходить к
человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже и с некоторым риском
ошибиться.

- Обычно говорят: я — мать и я — отец, все отдаем ребенку, жертвуем
ему всем, в том числе и собственным счастьем. Самый ужасный подарок,
какой только могут сделать родители своему ребенку. Надо ставить
вопрос так: никаких жертв, никогда, ни за что. Наоборот, пусть ребенок
уступает родителям.

- Наши дети — это наша старость.

- Самая трудная вещь — требование к себе.



Произведения   А.С. Макаренко



Обобщая    опыт…



«Он обладал самой нужной "специальностью" - он был
настоящим человеком. Он был "человечищем, и как раз из
таких, в каких Русь нуждается.»

А.М.Горький 



Могила А. С. Макаренко на 
Новодевичьем кладбище

Медаль А.С. Макаренко


