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Жить большой, идейной жизнью, — говорил М. И. Калинин, — это значит 

жить общественными интересами самого передового и наиболее прогрессивного 

класса своего времени, а в настоящее время — интересами советского народа, 

социалистической родины. 

 Так именно жил Антон Семенович Макаренко. Он прошел путь от 

рядового учителя начальной школы до всемирно известного писателя 

выдающегося деятеля советской педагогической науки. 



 
Родился А. С. Макаренко 1 (13) марта 1888 года в заштатном городке 

Белополье Сумского уезда тогдашней Харьковской губернии. Отец будущего 

педагога-писателя Семен Григорьевич Макаренко работал маляром-

полировщиком в Белополье, в вагонных мастерских, а в 1901 году был переведен 

в такие же мастерские на станции Крюков Южной железной дороги. С 

Крюковом, частью уездного города Кременчуга, со средой рабочих-

железнодорожников связаны почти два десятилетия жизни А. С. Макаренко. 

Первого сентября 1905 года, после окончания Кременчугского городского 

училища и педагогических курсов при нем, Антон Семенович был назначен 

учителем двухклассного Крюковского железнодорожного училища. В то время 

Макаренко едва исполнилось семнадцать лет. Но несмотря на молодость и 

недостаток практического опыта, он вскоре показал себя прекрасным учителем-

воспитателем и завоевал авторитет среди товарищей по работе, учащихся и их 

родителей. 

События 1905 года, которые в Крюкове протекали весьма бурно, глубоко 

захватили А. С. Макаренко. Он не был обычным для казенной царской школы 

учителем, «отбывавшим» положенные часы и замыкавшимся в тесные рамки 

обособленного личного быта. Он всего себя отдавал детям, все силы вкладывал 

в дело их воспитания. Он жил той же жизнью, что и пролетарии-крюковчане, 



среди которых сложились крепкие революционные традиции, имелось 

влиятельное ядро большевиков. 

Работа Макаренко в Крюковской школе в 1911 году была прервана в 

результате столкновения с начальством. Молодого учителя перевели на глухую 

железнодорожную станцию Долинская в двухклассное железнодорожное 

училище. В 1914 году А. С. Макаренко удалось осуществить свое давнишнее 

стремление: он поступил в Полтавский учительский институт, готовивший 

педагогов для высших начальных училищ. Институт этот благодаря составу 

преподавателей являлся одним из передовых по тому времени педагогических 

учебных заведений. В нем царила демократическая атмосфера, сильны были 

традиции К. Д. Ушинского. 

Институт А. С. Макаренко окончил с золотой медалью. После неудавшейся 

попытки продолжать образование в Московском университете он вернулся в 

Крюков, где начал работать инспектором высшего начального училища. Здесь 

Макаренко встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию, 

открывшую перед ним, по его собственному выражению, «невиданные 

перспективы». Октябрь определил всю его последующую жизнь и деятельность 

как советского гражданина, строителя новой жизни, педагога и писателя. 

Макаренко активно участвовал в создании новой школы и всю свою кипучую 

энергию отдавал разработке путей ее развития. Критически используя 

педагогическое наследие прошлого, Макаренко вместе с тем искал то новое, что 

отвечало бы требованиям изменившейся жизни. 

«Приход деникинцев, разрушение ими школы и ее отдельных трудовых 

организаций, — сообщает в автобиографии А. С. Макаренко, — заставили меня 

в августе 1919 года переехать в Полтаву» [1, с. 234].  В Полтаве он заведовал 2-

м городским начальным училищем, 10-й трудовой школой. Но главное — наряду 

с административной и педагогической проводил большую общественную 

работу, связывая свою учительскую деятельность со строительством новой 

жизни, как этого требовал от педагогов В. И. Ленин. Будущий писатель активно 



участвовал в жизни общественных организаций учителей, создавал 

внешкольные учреждения для детей и т. п. 

В сентябре 1920 года Полтавский губернский отдел народного 

образования назначил А. С. Макаренко заведующим колонией для 

несовершеннолетних правонарушителей, которой впоследствии было присвоено 

имя А. М. Горького. Работа Макаренко в колонии, куда он пришел уже зрелым, 

образованным педагогом, положила начало его смелому новаторству в области 

теории и практики педагогики. 

В основу всего педагогического творчества Антона Семеновича легла речь 

В. И. Ленина на III съезде РКСМ, которую Макаренко, по свидетельству Н. Э. 

Фере, охарактеризовал как «замечательный творческий документ марксизма, 

излагающий основные теоретические вопросы воспитания молодого поколения 

в духе коммунизма». Опыт Макаренко, накопленный в колонии, был углублен 

им в коммуне имени Ф. Э. Дзержинского. Коммуна, жизнь которой образно 

воплощена в повести «Флаги на башнях», в очерке «Марш 30-го года», в пьесе 

«Мажор», под его руководством стала образцовым учебно-воспитательным 

учреждением, каким была до этого колония имени А. М. Горького, описанная в 

«Педагогической поэме». А. М. Горький назвал коммуну имени Ф. Э. 

Дзержинского «окном в коммунизм». Она представляла собою высшую ступень 

в развитии педагогического опыта А. С. Макаренко. 

В колонии началась литературная деятельность А. С. Макаренко. Первую 

пробу своих литературных сил он сделал еще в 1914 году, написав неудачный 

рассказ, на который А. М. Горький прислал отрицательный отзыв. А. С. 

Макаренко вновь обратился к литературно-художественному творчеству уже в 

более поздний период, в годы работы в колонии имени Горького. На этот раз его 

усилия увенчались успехом. В 1932 году вышла книга Макаренко «Марш 30-го 

года», в 1933 году—первая часть «Педагогической поэмы» [1]. 

В 1935 году А. С. Макаренко был назначен на должность помощника 

начальника отдела трудовых колоний НКВД Украины и работал в Киеве, а в 1937 



году переехал в Москву, чтобы полностью отдаться литературно-

художественной и общественно-педагогической деятельности. 

Будучи уже общепризнанным писателем, Макаренко продолжал 

оставаться педагогом. Он не порвал связей ни с педагогической практикой, ни с 

педагогической теорией. «Я не переменил профессии, — говорил он о годах 

своей работы в Москве, — я только сменил род оружия» [1, с.152]. 

Разносторонне образованный марксист-педагог и талантливый практик, 

Макаренко продолжал бороться за марксистско-ленинские педагогические идеи 

и принципы оружием художественного слова. Только в 1937—1938 годах он 

написал около 60 работ, в том числе такие, как «Книга для родителей». «Флаги 

на башнях». За заслуги в области художественной литературы А. С. Макаренко 

был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Огромную роль в жизни А. С. Макаренко и возглавляемых им учреждений, 

в формировании его как педагога и писателя играл А. М. Горький. Он был 

вдохновителем и другом педагога-писателя и его воспитанников, вел с 

колонистами оживленную переписку, в 1928 году приезжал к ним в гости. 

Нелегким был путь Макаренко. Немало трудностей, неудач и даже ошибок 

встречалось на этом пути. Ему приходилось бороться со многими противниками, 

но он не отступал перед трудностями, не впадал в уныние, черпая силы для 

борьбы из тех же источников, из каких ее черпали все другие советские педагоги. 

Марксизм-ленинизм, политика партии, ее директивы по вопросам школы и 

воспитания — таковы эти источники. 

Судьба бывших воспитанников А. С. Макаренко является убедительным 

подтверждением жизненности его педагогических идей и опыта, о котором А. М. 

Горький писал, что он имеет «мировое значение». Свыше трех тысяч активных 

борцов и строителей коммунистического общества подготовил Антон 

Семенович за годы своей работы в колонии имени А. М. Горького и в коммуне 

имени Ф. Э. Дзержинского. Среди них мы встречаем людей самых различных 

профессий: квалифицированных рабочих и инженеров, офицеров Советской 

армии и флота, педагогов и врачей, художников и артистов, юристов и 



журналистов, партийных и хозяйственных работников. Но независимо от 

избранной профессии каждый из них обладает общей для всех воспитанников 

колонии и коммуны «квалификацией борца и советского человека». Немало 

макаренковцев честно сложило головы в борьбе с врагами нашей Родины на 

фронтах Великой Отечественной войны. Так же честно и самоотверженно 

трудятся сейчас воспитанники Антона Семеновича на фронте 

коммунистического строительства. Выступающие в настоящей книге С. 

Калабалин, А. Швед, А. Явлинский работают педагогами-воспитателями в 

детских учреждениях, инженером-гидрологом стал П. Архангельский, офицером 

Советской Армии — В. Клюшник и т. д. [2]. 

Однако иногда можно еще услышать мнение, что педагогическое наследие 

А. С. Макаренко применимо лишь в работе с так называемыми ненормальными 

детьми, которыми якобы являются беспризорные и малолетние 

правонарушители. 

Такая точка зрения является глубоко ошибочной. Макаренко решительно 

отверг утверждение буржуазной лженауки педологии, что беспризорные дети и 

малолетние правонарушители в силу самой своей природы якобы отличаются 

врожденной или наследственной дефективностью, умственной, физической, 

моральной, что поэтому они являются якобы неисправимыми и их удел — быть 

отбросами рода человеческого. Руководствуясь высокими, подлинно 

гуманистическими принципами советской педагогики, Макаренко рассматривал 

этих детей как совершенно нормальных, вполне исправимых, принципиально 

ничем не отличающихся от обычных детей, воспитывающихся в школе и в семье. 

Искривления в их поведении и характере он объяснял несчастливо, неудачно 

сложившимися условиями жизни и развития, временно выбившими их из 

нормальной колеи. В работе с такими детьми Макаренко добивался не просто 

устранения имевшихся недостатков и превращения их в социально безопасных 

людей, а воспитания всесторонне развитых борцов и строителей коммунизма, 

чего добивается вся наша педагогика по отношению к каждому обычному 

ребенку. 



Важно отметить, что среди воспитанников А. С. Макаренко имелись и 

такие дети, которые ни одного дня не были ни беспризорными, ни 

правонарушителями: сироты, лишившиеся родительской заботы и помощи, а 

также дети, поступавшие в колонию и в коммуну прямо из школы и семьи. 

Умело используя общепринятые в советской педагогике принципы и 

методы, Макаренко показал образец марксистско-ленинского подхода к их 

применению. Вместе с тем он разработал конкретные пути реализации 

указанных принципов, обогатив советскую педагогику своими открытиями и 

находками. Теперь широко признана ценность оставленного Макаренко 

наследства как в нашей стране, так и за рубежом. Это наследство внимательно 

изучается и используется и у нас, и в странах народной демократии, творчески 

применяется в массовых школах, в школах-интернатах, в детских домах, в 

учебных заведениях системы трудовых резервов, в семье [1]. 
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