
Макаренко 

Антон Семенович 

(1888 - 1939) 

Советский педагог и писатель  

К 135-летию со дня рождения 



А.С. Макаренко осуществил первый             

в педагогической практике опыт массового 

перевоспитания детей-правонарушителей  

в трудовой колонии им. М. Горького (1920 - 

1928) и детской коммуне им. Ф.Э. 

Дзержинского (1927 - 1935). В своих 

учреждениях он создавал организованный 

коллектив, основанный на принципах 

соединения воспитания и обучения             

с производительным трудом. 



В трудах Макаренко разработаны важнейшие вопросы семейного 

воспитания, в том числе структуры семьи, её культуры, методов 

воспитания в семье. Он утверждал, что воспитать ребёнка 

правильно легче, чем потом его перевоспитывать.  
 

В СССР при жизни методы Макаренко подвергались критике, но 

после смерти его стали считать классиком советской педагогики. 
 

13 марта 1988 года ЮНЕСКО включило имя                                         

А.С. Макаренко в число великих педагогов мира.  



Главная заслуга Макаренко в том, что 

вопреки давлению педагогических 

чиновников он боролся за утверждение 

гуманистической педагогики, сумев 

сохранить свою индивидуальность и 

передать последующим поколениям 

педагогов свой уникальный опыт. 



Педагогический опыт А.С. Макаренко, его педагогические взгляды 

отражены в литературном творчестве. Деятельность Колонии им.         

М. Горького описана в «Педагогической поэме» (1933 - 1935), Коммуны 

им. Ф.Э. Дзержинского — в повести «Флаги на башнях» (1938).  

Воспитанию в семье посвящена «Книга для родителей» (1937, 

совместно с Г.С. Макаренко).  



• «Если бы кто-нибудь спросил, как бы я мог в краткой формуле 

определить сущность моего педагогического опыта,                           

я бы ответил, что как можно больше требования к человеку и        

как можно больше уважения к нему». 

— Антон Макаренко 

• «Если от человека не потребовать многого, 

то от него и не получишь многого». 

• «Соединение огромного доверия с огромным требованием 

и есть стиль нашего воспитания». 

Цитаты А.С. Макаренко 



• «Чего стоит педагогический талант, если нет мастерства? 

Ничего не стоит. Я, конечно, говорю о воспитательном таланте 

в отличие, скажем, от талантов преподавательских.                 

А мастерство - это очень достижимая вещь». 

• «Наказание - трудная вещь; оно требует                       

от воспитателя огромного такта и осторожности». 

— Антон Макаренко 

• «В педагогической работе педагог имеет такое же право              

на смелость и даже на риск, как и всякий другой работник». 

• «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». 



• «Нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить 

его в такие условия, когда бы он мог проявить мужество,       

все равно в чем — в сдержанности, в прямом открытом слове, 

в некотором лишении, в терпеливости, в смелости». 

• «Почему в технических вузах мы изучаем сопротивление 

материалов, а в педагогических не изучаем сопротивление личности, 

когда ее начинают воспитывать?» 

— Антон Макаренко 

• «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать 

его так, чтобы он был счастливым, можно». 



• «Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше 

всего - люди. Из них на первом месте - родители и педагоги». 

— Антон Макаренко 

• «Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, 

пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом». 

•  «Воспитание в том и заключается, что более взрослое поколение 

передает свой опыт, свою страсть, свои убеждения младшему поколению». 

• «Главные основы воспитания закладываются до пяти лет, а затем 

воспитание человека продолжается, но в общем вы начинаете вкушать 

ягодки, а цветы, за которыми вы ухаживали, были до пяти лет». 



• «Если коллектива и коллективного воспитания не будет,   

то при индивидуальном подходе возникает риск      

воспитать индивидов, и только». 

• «Ничто так человека не учит, как опыт». 

— Антон Макаренко 

• «Я являюсь сторонником производственных процессов в школе, 

даже самых простых, самых дешевых, самых скучных, потому что 

только в производственном процессе вырастает настоящий 

характер человека, члена производственного коллектива». 



— Антон Макаренко 

• «Раньше, чем вы начнете воспитывать своих детей, 

проверьте свое собственное поведение». 

• «Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, 

когда с ним разговариваете, или поучаете его, или 

приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент 

вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома». 

• «Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание - это 

наша счастливая старость, плохое воспитание - это наше будущее 

горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, 

перед всей страной». 



http://www.makarenko.edu.ru/  

https://mel.fm/zhizn/istorii/163874-anton_makarenko 

https://catherineasquithgallery.com/uploads/posts/2021-

03/1614590697_42-p-pero-na-belom-fone-45.png   

Педагогика: словарь афоризмов и изречений / автор-составитель 

К.М. Хоруженко. - Москва : Агентство “Социальный проект”, 2007. - 

320 с. 
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