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         Надо честно признать, что современная теория и практика социального 
воспитания ещё больше отдалена и отчуждена от наследия А.С. Макаренко, 
чем например, во второй половине 20-го столетия. В прошлом веке из его 
идей и опыта брали преимущественно то, что было на потребу дня: подчине-
ние личности коллективу; методику требования, дисциплинирования и нака-
зания; трудовую подготовку; строй и другие элементы военизации. Из кон-
текста макаренковского учения о коллективе изымались отдельные частные 
явления, которые в педагогически полноценном виде существуют только в 
сплочённом коллективе. А вне коллектива эти же термины обозначали со-
всем другие сущности: самоуправление вырождалось в администрирование и 
функционерство маленьких начальников; сознательная и активная дисци-
плина – во внешнюю дисциплину подавления и подчинения; придуманные в 
высоких инстанциях требования в виде правил, законов, кодексов не сопря-
гались с жизнедеятельностью детских коллективов и насаждали в школах 
приспособленчество и лицемерие. 
         Было, конечно, и глубокое осмысление творчества А.С. Макаренко, что 
помогало развитию педагогических концепций коллектива, личности, воспи-
тательных систем (В.А. Сухомлинский, Л.И. Новикова, А.Т. Куракин, В.А. 
Караковский), зарождению коммунарского движения (И.П. Иванов, Ф.Я. 
Шапиро). Правда, социальный эксперимент по формированию коммунарских 
общностей будущего партийно-комсомольское руководство воспитанием 
быстро свернуло в формат методики коллективной творческой деятельности 
(КТД), но и за это спасибо. 
         Сегодня же А.С. Макаренко упоминается и цитируется скорее по сооб-
ражениям академической корректности, нежели по причине стремления к пе-
дагогической истине. То есть, если раньше, например, его формулу «Как 
можно больше уважения к человеку и как можно больше требования к нему» 
произносили и применяли с нажимом на вторую часть, то сегодня о ней лишь 
иногда вспоминают на занятиях по истории педагогики, а реальные нормы и 
правила жизни образовательно-воспитательных сообществ кренятся в сторо-
ну потакания индивидуальным правам и свободам ребёнка. 
        Увы, новые идеалы и идолы, новомодные идеи и мифы всё дальше ото-
двигают коллективистскую педагогику А.С. Макаренко от современного об-
разовательного дискурса. Так что же, для Макаренко нет места на «яхте» 
психолого-педагогической современности, подгоняемой ветром инновацион-
ного модернизма? 
        К утвердительному ответу вроде бы подталкивает ряд факторов, опреде-
ляющих важные параметры нынешней жизни и воспитания. 
        Либеральная идеология, обслуживающая интересы глобальных хозяев, 
проповедует индивидуализм как человеческое условие упрочения царства 
свободного рынка и демократии. Эта антисолидаристская идеология возоб-



ладала в мире после крушения большого социального государства, что ини-
циировало демонтаж солидаристских институтов в ходе либерально-
экономических реформ. Неолиберализм небезосновательно считает коллек-
тивизм источником опасной пассионарности и всячески вытравливает его из 
сфер общественного сознания и поведения. Для этого коллективизму припи-
сываются непривлекательные антидемократические черты – нетерпимость, 
догматизм, экстремизм и другие. В целях десоциализации и создания безаль-
тернативного рынка труда парализуются механизмы взаимной социальной 
поддержки и помощи, усиливаются взаимная отчуждённость различных 
групп общества и разобщённость в рядах простых людей – посредством 
насаждаемых морали успеха и мотивации индивидуалистического стяжателя, 
сосредоточенного на гешефте и самопрезентации [12, с. 183-185]. 
        Не забывают о дискредитации и подрыве традиционных институтов, 
культивирующих коллективистско-общинное «мы» - семьи и православной 
церкви. Информационные «мины» регулярно подкладываются и приводятся 
в действие. 
        Новейшая американская либеральная теория, базирующаяся на методо-
логии индивидуализма (номинализм, неопрагматизм, необихевиоризм), так-
же усматривает свою миссию в разрушении стереотипов «ложной» социаль-
ности и коллективности. Так, один из непреложных принципов философии 
номинализма состоит в том, что общества и различных надиндивидуальных 
социальных образований как обязывающей нас реальности нет, существуют 
только отдельные самоопределяющиеся индивиды, друг с другом не связан-
ные и ничем друг другу не обязанные. А присущий англо-американской ин-
теллектуальной традиции прагматический эмпиризм прямо отождествляется 
с индивидуализмом, поскольку считается, что только индивидуальный уро-
вень представляет верифицируемые единицы опыта, тогда как коллективное 
дано не в опыте, а выступает такой конструкцией сознания, с которой небез-
опасно экспериментировать [10, с. 72-100]. 
        На эти же цели направлен реализуемый массовой культурой и СМИ «ан-
титоталитарный» проект подмены свободы личности (разума) свободой ин-
стинкта. Массированная пропаганда, связанная с культом тела, защитой прав 
девиантных меньшинств, с легализацией мата и порнографии по сути являет-
ся программой вторичного одичания человека, тиражирующей разрознённых 
носителей зоологических инстинктов и раскованной телесности, не призна-
ющих «устаревших» социальных и моральных резонов, не умеющих мыслить 
собственно социальными категориями и не способных к коллективной само-
защите. 
        Школа и образование также вносят свою лепту в ослабление сплочённо-
сти и солидарности в детско-подростковых общностях. Обучение в контексте 
индивидуально-личностной парадигмы воспроизводит и актуализирует на 
уровне отношений детей и формирования их социальных навыков «дурную 
социальность» [4, с.229]. Модернистские образовательные технологии и ме-
тодики основываются на разделении детей и насаждают в классах дух сопер-
ничества, конкуренции и даже вражды по поводу оценок и признания учите-



ля. Побудительными мотивами учения всё чаще выступают индивидуальная 
успешность, тщеславие, самолюбие, ложно понятая исключительность, что 
разрушает социально-нравственную ткань образовательного процесса. 
        Наиболее заметно обучение противостоит детской коллективности и со-
лидарности в так называемых «инновационных» школах, реализующих се-
лективные модели дифференцированного и индивидуализированного обуче-
ния на базе ИКТ. Здесь личностное развитие обучающихся по мере их про-
движения от младших к старшим классам нередко соединяется с их освобож-
дением от социально-нравственных ценностей и заполнением личностной 
структуры корыстно-индивидуалистическими ориентациями [9, с. 5]. 
        Итак, проведенный анализ показывает, что неолиберальной действи-
тельности, всеми способами утверждающей мотивационной основой дея-
тельности деньги, вещи и власть, разлагающей целостность общества и бло-
кирующей его способность к самоорганизации и саморазвитию, опускающей 
статус образования и науки до уровня подсистем экономики и реализующей 
трудоресурсный подход к человеку как к фактору упрочения индивидуали-
стического экономикоцентризма, - А.С. Макаренко не нужен. 
       Однако реалии неолиберализма с его претензиями развернуть вспять ис-
торию, культуру и цивилизацию – это ещё не вся жизнь. Ведь помимо сию-
минутных (в историческом масштабе) частно-эгоистических интересов, вы-
дающих себя за «всечеловеческие», существуют вечные цели и ценности, 
связанные с обеспечением духовно-нравственного бытия и здоровья челове-
ка. Им служит социальное производство или система воспитания человече-
ской социальности – культивирования социокультурных связей, социально-
нравственных норм и форм совместной деятельности и общения, внерыноч-
ной гражданской активности и социально-солидаристской мотивации, вза-
имной ответственности и взаимопомощи, чуткости и сострадательности. 
        Ментальный уровень этой сферы связан  процедурами социальной кате-
горизации, социально-группового сравнения и социальной избирательности, 
идентификации себя с родственной и близкой социальной реальностью се-
мьи, социальной группы, нации, родины. Интегрируясь в экзистенциальный 
опыт, эти, нередко латентные механизмы делают возможными социализацию 
личности и формирование её морально-психологической устойчивости, а 
также сохранение социума, живущего по человеческим нравственным зако-
нам, а не по законам джунглей и криминальных стай. 
        Отсюда понятно значение наследия А.С. Макаренко и нашего внима-
тельного и творческого отношения к нему в деле сохранения человечности и 
целостности сплочённого и взаимоответственного социума. Понятно и то, 
что феномен коллектива и коллективности в современных условиях остро 
нуждается в культурной и научной защите, равно как и в филантропической 
поддержке. 
        На наш взгляд, сегодня ответ на вопрос о судьбах идеи коллектива и 
воспитания в коллективе может быть следующим: не статическая казармен-
ная псевдоколлективность с её принудительной солидарностью, стирающая 
различия, а динамическая творческая общность, необходимая для развития 



индивидуального самосознания и самореализации личности. Сегодня нужно 
заново осмыслить положение о том, что коллектив по мере его становления 
представляет собой «поле» эмоционально-волевого, нравственного, интел-
лектуального напряжения [6, с. 37-39]. Эта интегральная характеристика 
коллектива обусловливает его амбивалентность – способность выступать как 
фактором усреднения и нивелировки личности ребёнка, так и средством раз-
вития индивидуальности и самобытности человека. Отсюда вытекает слож-
ная педагогическая диалектика коллективности: не дать «окостенеть» отно-
шениям зависимости, подчинения, руководства с ведущей ролью актива и его 
лидеров, навязывающих своё мнение массе; по мере сплочения коллектива, 
выработки и принятия его членами общих надличностных ценностей культи-
вировать и поддерживать процессы саморегуляции и самоорганизации, диа-
логовый характер общения, отношения сотрудничества, взаимопомощи, то-
варищества и дружбы, высокий уровень социальных ожиданий по отноше-
нию к субъектости и творческой активности членов коллектива и другие «не-
классические» признаки коллектива как единства организации и психологи-
ческой общности. 
        На эти признаки обращал внимание В.А. Сухомлинский в одной из сво-
их поздних работ: «Коллектив – это содружество единомышленников, со-
дружество гражданское, идейное, трудовое, творческое, в которое каждый 
что-то приносит для обогащения его духовной жизни и из которого каждый 
что-то берёт для полноты своей личной духовной жизни, для полноты своего 
счастья» [13, с. 74]. 
       Не менее актуальным и даже злободневным сегодня является вопрос о 
коллективообразующей деятельности. Как следует из опыта А.С. Макаренко 
и его современников, это такая совместная деятельность, осуществление ко-
торой предполагает сотрудничество, кооперацию и диалог субъектов. Поэто-
му потребление чего угодно – «хлеба и зрелищ», удовольствий и развлече-
ний, информации и т.п. не может быть средством социальной интеграции ин-
дивидов, так как «в случае потребления сотрудничество является не только 
ненужным, но и совершенно излишним. Что бы ни потреблялось, оно по-
требляется индивидуально, даже если это происходит в переполненном зале» 
[1, с. 178]. 
        Коллективообразующей может стать только такая деятельность, в осно-
ве которой созидательные, производительные усилия, требующие сотрудни-
чества. У Макаренко, как известно, такой деятельностью выступал в основ-
ном производительный труд – сельскохозяйственный и промышленный. 
Причём, и в колонии, и в коммуне труд был «образцовым» - наукоёмким, вы-
сокоорганизованным, командным и одновременно персонализированным, 
прибыльным как в экономическом, так и в социальном плане. 
        Но это лишь приблизительно так. Если более точно, то стержнем кол-
лективной жизни, которую строили воспитанники вместе с педагогами, по 
Макаренко является забота. «Хозяйственная (экономическая) забота, с нашей 
точки зрения, является элементарным объектом воспитания … только пере-
живание хозяйственной заботы может дать мощный толчок, с одной стороны, 



для воспитания нужных нам качеств коллектива, с другой – для логического 
оправдания норм поведения личности в коллективе» [7, с. 46]. 
        Позже, в коммунарский период творчества А.С. Макаренко конкретизи-
ровал содержание труда-заботы: «Вопросы промфинплана, технологического 
процесса, снабжения, работы отдельных деталей, приспособлений, рациона-
лизации и контроля, норм и расценок, штатов и качества персонала ежеднев-
но проходят перед коммунарами, проходят не как перед зрителями, а как пе-
ред распорядителями, которые не могут отмахнуться ни от какого вопроса, 
иначе их дело на другой же день начнёт давать перебои» [8, с. 139]. 
        Итак, в опыте А.С. Макаренко труд-забота выступает базисом воспита-
ния коллективистских отношений сотрудничества и содружества. В 1960-е и 
последующие годы энтузиастами коммунарского движения было показано, 
что сплочению коллектива помогает не только трудовая забота, но и забота в 
контексте других видов продуктивной, нужной людям и обществу деятель-
ности детей и взрослых – добротворческой, интеллектуальной, художествен-
но-театральной и другой [2]. 
        Как же обстоит дело сегодня с деятельностной основой формирования и 
становления детских коллективов? 
        Капиталистические реалии таковы, что для организации в сфере «обще-
ственного производства» педагогически полноценного производительного 
труда детско-взрослых трудовых объединений, способного стать трудом-
заботой и тем самым макаренковским средством воспитания коллектива – 
возможностей почти не осталось. И дело не только в том, что производствен-
но-трудовой процесс в условиях рыночных отношений невозможно педаго-
гизировать с сохранением его экономической эффективности (подробнее см. 
11, с. 44-50). 
        Процессы коллективообразования в структуре современного «взросло-
го» производства блокирует то, что отношения солидарности и непосред-
ственного сотрудничества, а также забота (распоряжение процессом и ре-
зультатами труда, включение в целеполагание и другие функции управления) 
– имеют некапиталистическую природу и в строгом смысле несовместимы с 
отношениями капиталистического найма. Подлинно коллективистские отно-
шения в хозяйственно-экономической сфере могут базироваться только на 
концентрации основных прав собственности в руках трудовой кооперации. 
        Кроме того, производственно-трудовой путь становления воспитатель-
ного коллектива перекрывается законодательным запрещением детского тру-
да, а также стремительной деиндустриализацией и сокращением производ-
ства в пореформенной России. Сохраняющиеся участки отнюдь не образцо-
вого труда (кроме ВПК) остаются в основном уделом «неудачников» и «тер-
пил» и потому непривлекательны в глазах подростков и молодёжи.          
        Престиж добросовестного труда и его мотивация понижаются ещё и 
вследствие падения трудовой морали в обществе. У кризиса культуры трудо-
любия – глубокие корни. Сегодня этот кризис углубляется вследствие разры-
ва нынешних соискателей максимальной прибыли, именующих себя элитой, 
со всякой продуктивной деятельностью в пользу спекулятивно-



ростовщических, теневых и откровенно криминальных практик. А ценности 
элиты, как известно, задают драйв ценностных предпочтений средних, а за-
тем и нижних слоёв социума. 
        Однако не всё так безнадёжно. В производственной сфере пока ещё 
имеются ниши, в которых сохраняются солидаристские отношения сотруд-
ничества и взаимопомощи – в формах социального партнёрства и социально 
ответственного бизнеса, в рамках доктрины «фирмы-семьи», а также в фир-
мах, использующих доктрину «человеческих отношений». Однако в 
наибольшей степени, как отмечает А.В. Бузгалин, коллективистские отноше-
ния развиваются в тех  сферах, где труд содержит значимые творческие ком-
поненты; где главными целями деятельности выступают социальные, гума-
нитарные, экологические, а денежная мотивация субъектов играет подчинён-
ную роль; где отношения носят характер свободной и добровольной коопе-
рации, а отчуждение работников от средств и результатов труда и от управ-
ления если и присутствует, то не является доминирующим. «На этих основа-
ниях сегодня строится деятельность многих социальных движений и НПО, 
коллективов учёных, занятых преимущественно фундаментальными иссле-
дованиями, значительной части педагогов в начальной, средней и высшей 
школе (как правило, в государственном секторе), социальных работников, 
работников некоммерческих организаций в сфере культуры и взаимодей-
ствия человека с природой, людей искусства, ориентированных не на ком-
мерческие результаты» [3, с. 23-24]. 
        Эти пласты практики, хотя и подвержены влиянию тенденций коммер-
циализации и администрирования, пока ещё могут рассматриваться в каче-
стве сфер или направлений создания детско-взрослых образовательных про-
изводств, где на основе культивирования воспитывающего труда-заботы 
возможно становление полноценных коллективов. Такими площадками кол-
лективообразовния, воспитания и социализации подростков могут стать пе-
дагогические отряды и социальные службы, экологические центры, мини-
технопарки и др. 
       Но всё же, думается, наибольшие перспективы в части анимации и вос-
требованности ожидают педагогику А.С. Макаренко в сферах социальной ре-
абилитации и социальной помощи. Масштабы этой работы уже сегодня бес-
прецендентны и продолжают увеличиваться вслед за ростом числа экономи-
чески и социально неадаптированных, впавших в нищету, оступившихся в 
бродяжничество, наркоманию и алкоголизм, в нижние этажи теневой эконо-
мики и в криминальное болото. Тем самым жизнь всё более актуализирует 
реабилитационно-спасательную миссию педагогики в отношении социально 
потерпевших и деградирующих. 
        Но это не будет возвратом к истокам идей и опыта Макаренко, так как 
сегодняшняя ситуация сильно отличается от той, которая была в 20-е – 30-е 
годы прошлого века. Так, в тех беспризорниках и правонарушителях идеоло-
гия, политика обязывали общество и власть видеть перспективных предста-
вителей исторического авангарда, хотя и оступившихся, но способных при 
определённых условиях адаптироваться к новой жизни и двигать прогресс и 



достойных человеческого счастья по критериям полезности и достижитель-
ности. 
        Сегодняшние представители социального дна, мира новых нищих и 
неприкаянных – это в глазах реформаторов-«огораживателей» лишние люди. 
В своём большинстве они непригодны к либеральному перевоспитанию и 
направлению на стезю успеха. Их место в новом мировом порядке – в гетто и 
резервациях, а упорных девиантов ждут гуманные тюрьмы. В качестве уте-
шения им приготовлены виртуально-наркотические грёзы, гарантирующие 
безвозвратный уход из общества. 
        В какие социально-педагогические практики и технологии конвертиру-
ется идея обретения человеческого достоинства неэффективными и «нищими 
духом» - это дело ближайших поколений. Мы же можем предположить, что 
новые духовно-деятельные реабилитационные общности образуют люди, 
добровольно отодвинувшие в сторону обольщения и иллюзии модерна, со-
гласные довольствоваться немногим и переставшие оценивать себя по крите-
рию успеха, объединённые русской духовной традицией сострадательности и 
чувством своей нужности миру. На первый план восстановления собственно 
человеческого в человеке выступят духовно-антропологические (не произ-
водственно-экономические) смыслы труда-заботы как служения другому, 
стремления самим удовлетворять свои нужды, сохранения родной веры, 
культуры, природы. Думается, что в системе целей, отношений, норм и тра-
диций новых коллективов будут воплощены лучшие черты монастырских 
братств, крестьянских общин, трудовых коммун. Тогда и Макаренко будет 
перечитываться снова и более внимательно, чем это делали мы: ведь «насто-
ящие истины всегда, словно духи, выходят из своих могил и бродят, и беспо-
коят сердца людей, пока они, наконец, не находят освобождения и покоя в 
осуществлении реальной жизни» [5, с. 46]. 
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