ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А.С. МАКАРЕНКО

МИР ДЕТЕЙ – ОТРАЖЕНИЕ МИРА ВЗРОСЛЫХ

В

этом году мы отмечаем 130-летний юбилей Антона Семеновича Макаренко. Комуто из молодых педагогов и воспитателей это имя покажется всего лишь смутно
знакомым – что-то о нем, возможно, слышали они на лекциях в вузе. А между тем в год
своего столетия Макаренко был назван ЮНЕСКО в числе великих педагогов и мыслителей, повлиявших на мышление ХХ века: Песталоцци, Ушинский, Макаренко.
Непросто сложилась его профессиональная судьба. Успехи Макаренко в воспитании несовершеннолетних преступников и правонарушителей были ошеломляющими,
вот только методы работы категорически не совпадали с принятыми в соцвосе, как он
называл бюрократов от педагогики. Замолчать его достижения было невозможно – новатора горячо поддерживал Максим Горький, его идеи узнали и оценили во многих
странах мира. Власть применила изощренный метод борьбы с ослушником: из Макаренко сделали икону и постарались отодвинуть ее в дальний угол.
Но идеи выдающегося педагога живы, они остро необходимы сегодня, что еще раз
подтвердила состоявшаяся в Москве в Общественной палате РФ всероссийская конференция с международным участием.
Основные темы конференции:
▼▼ феномен Макаренко в обеспечении социализации и ресоциализации подрастающего поколения;
▼▼ реализация идей Макаренко в социально-педагогической практике;
▼▼ вклад последователей Макаренко, исследователей и практиков;
▼▼ историческое значение наследия Макаренко.
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Модератор – Владимир Валентинович Зарецкий, директор Федерального центра
защиты прав и интересов детей Минобрнауки России. Вручая участникам памятный
знак с портретом Макаренко, Зарецкий обратил внимание собравшихся на приведенную на знаке цитату из его трудов: «Хорошее в человеке приходится проектировать,
и педагог обязан это делать».
«Вот еще доказательство современности Макаренко: он пользовался методом проектирования, который так популярен в педагогике сейчас. Его слова могут стать девизом работы и нашей конференции, и деятельности педагога вообще».
Конференцию приветствовала Мария Валерьевна Каннабих, председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК. Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки
России Евгений Александрович Сильянов направил собравшимся участникам конференции приветствие.
Проблемам социализации и ресоциализации в формировании здорового подрастающего поколения посвятил свой доклад Лев Владимирович Мардахаев, доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики и организации работы с
молодежью РГСУ, заслуженный работник высшей школы РФ, вице-президент Российской макаренковской ассоциации:
– Существо макаренковской идеи стимулирования социализации и ресоциализации в формировании здорового поколения состоит из нескольких посылов. Первый:
детский воспитательный коллектив – безопасная и здоровая социокультурная среда для
жизни и самореализации каждого воспитанника. Актив постоянно меняется и высту-
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пает субъектом организации и реализации совместной социально-значимой деятельности, повышения роли каждого воспитанника в жизни и деятельности коллектива.
Воспитатель определяет свое место внутри коллектива, впереди, рядом, с учетом
складывающейся ситуации, потребностей его развития и воспитания.
Воспитанник – значимая часть коллектива, чувствует себя комфортно и наиболее
полно реализуется в совместной деятельности.
Социализированность человека, то есть, включенность его в социум, имеет несколько компонентов: мировоззренческий, культурный, социоролевой, эмоциональный. И каждый из них играет свою роль в накоплении опыта социального поведения.
Антон Семенович Макаренко работал в 17 учреждениях и каждый раз встречался
с удивительным сообществом дезорганизованных людей. Опыт, который приводил к
положительным результатам в одном случае, невозможно было применить в другом,
поскольку менялась социальная среда, менялись условия. И Макаренко всегда находил
другой подход. Но, отличаясь по методам или приемам, его деятельность всегда имела
нечто общее – она захватывала, зажигала детей. Отвечала основному принципу этой
особенной деятельности – ребенок меняется, только включаясь в общее дело, чувствуя
ответственность за его результаты. Да, это важнейшая задача – сделать детей соучастниками движения, процесса. Процесс созидания коллектива становится процессом
формирования личности.
Это положение соответствует и задачам ресоциализации (то есть, по существу, социализации конкретного воспитанника, обусловленная потребностями новой для него
среды, воспитания, ведущие к изменению образа жизни и поведения).
Над этими проблемами много размышлял сын Семена Афанасьевича Калабалина,
Антон Семенович, ставший, как и его отец, выдающимся педагогом. Антон Семеновичмладший пришел к такой мысли: невозможно воспитать коллектив и сказать: готов!
Можно нарисовать картину и любоваться ею. Но посчитать какой-либо коллектив пределом законченности невозможно. «Мне думается, – говорил Калабалин, – что коллектив – это такой живой организм, который требует неусыпной и все более совершенной
педагогической работы и ухода за ним».
Коллектив живет только в движении. И еще очень важное, парадоксальное наблюдение Антона Семеновича Калабалина: хорошо организованный коллектив, уже
излучающий пользу, всегда требует более высокого педагогического внимания, более
совершенной педагогической работы. С совершенным коллективом работать не менее
сложно, но это уже другая работа.
Движение, в котором созидается детский коллектив, должно быть социально значимым, это делает детей социально богатыми.
Какое место в педагогике Макаренко занимает фигура педагога? Ответ на этот вопрос прозвучал в выступлении Виктора Ивановича Слободчикова, члена-корреспондента РАО, доктора психологических наук, профессора:
– Времени очень мало, поэтому я выскажу несколько тезисов без подробной аргументации. Первое. Профессиональный статус педагога в педагогической системе Антона Семеновича мы сможем определить, если поймем его деятельность как особую
антропопрактику, как практику вочеловечивания человека. Как практику становления
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собственно человеческого в человеке, как это решалось, например, в чудовищных социально-политических условиях 20-30-х годов прошлого столетия.
Стоит только вдуматься – продуктом каких социальных, антропологических катастроф были воспитанники А.С. Макаренко. Это были дети революционной смуты,
гражданской войны, позднее – коллективизации, а еще позднее – послевоенной разрухи. Предельная социальная, моральная деградация личности вплоть до одичания и расчеловечивания.
Гениальность социально-педагогического открытия Макаренко (а это именно открытие ХХ столетия в гуманитарной сфере) и его практического воплощения состояли
в том, что он вынужден был решать сразу две беспрецедентные задачи. Первая – нужно
было вернуть беспризорному ребенку человеческое обличье и тем самым возвратить
его в человеческое сообщество. Однако – в какое сообщество? – ведь старые формы
общественной жизни были разрушены или – дискредитированы революцией, а новые –
существовали лишь в фантазийной коммунистической идеологии.
Отсюда вторая задача: экспериментально нащупать и утвердить главный смысл,
абрис, структуру этого нового и жизнеспособного сообщества. Найти осмысленную,
одновременно реабилитирующую и развивающую форму человеческого общежития, форму совместной, полноценной жизни и деятельности взрослых и детей.
Для А.С. Макаренко было очевидно, что воспитание подлинно человеческого в человеке невозможно в пределах его «кожного покрова», в границах отдельного индивида, отдельной особи. Здесь кроме капризного, а чаще – истерического своеобразия
никакого другого материала нет. Собственно «человеческое» находится не внутри индивида, а между, в пространстве человеческих взаимоотношений, в пространстве человеческих объединений, в пространстве детско-взрослых общностей.
По сути дела, именно в этом и состояло гениальное педагогическое и социальное
открытие А.С. Макаренко, главный пафос утверждения в педагогическом сознании
и педагогической практике коллективных форм организации совместной жизни и деятельности детей и взрослых.
Коллектив, как его понимал Антон Семенович – это и есть реальное жизненное,
со-бытийное пространство, где осуществляется становление человеческого. Живая
общность, сплетение и взаимосвязь жизней детей и взрослых указывают на то, что
взрослый для ребенка (вообще один человек для другого) не просто одно из условий
его существования. Это – фундаментальное онтологическое основание самой возможности возникновения человеческой сущности, основание нормального развития
человека и его полноценной жизни. Более того, с антропологической точки зрения, как
взрослые без детей – существа бессмысленные, так и ребёнок без взрослых существо невозможное.
Теперь второе. В начале 30-х годов ХХ века А.С. Макаренко направил своего воспитанника – блестящего ученика и верного сподвижника Калабалина Семена Афанасьевича на своеобразное апостольское служение. Семен Афанасьевич должен был показать тогдашнему «Педагогическому Олимпу», как называл сам Макаренко идеологов
«соцвоса», что педагогическая система, созданная им в колонии им. М. Горького и коммуне им. Ф. Дзержинского, дает блестящие результаты не только в работе с малолет-
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ними правонарушителями. Но и в обычных детских домах – с детьми, педагогически
запущенными и оставшимися без попечения взрослых, эта система должна быть эффективной.
С.А. Калабалин показал и доказал удивительную педагогическую плодотворность
и методическую инструментальность воспитательной системы А.С. Макаренко своим
более чем 40-летним опытом подвижнической работы с трудными детьми, свидетелем
чего я был сам в 50-70-х годах прошлого столетия.
В педагогике Калабалина и Макаренко я бы выделил две доминанты: первое – это
преобразование (буквально преображение) казенного учреждения для интернирования неблагополучных детей (отсюда – всякие интернаты, сиротские заведения и т.п.)
в действительный Дом (с большой буквы) для совместного, осмысленного, насыщенного делами жительства детей и взрослых, старых и малых, братьев и сестер. Всякий
дом должен быть насыщен родством, но в данном случае не кровным, но духовным.
Это есть первый и главный Постулат педагогической антропологии Калабалина
и Макаренко: образование, становление человеческого в человеке начинается там,
где складывается человеческая неслиянно-нераздельная со-бытийная общность,
которая не торопясь, со временем уплотняется в Уклад совместной жизни.
Вслед за А.С. Макаренко Калабалин знал, что только на этой основе можно приступить к решению второй – не менее фундаментальной и не менее сложной педагогической задачи – задачи воспитания подлинно человеческого в человеке. Нужно было
и в этом деянии, в деле воспитания выявить и утвердить его главный смысл и ориентир.
Я считаю, что для Калабалина самое главное, самое существенное в воспитании растущего человека было – его взросление и его личная ответственность – за все: за Страну,
за дело, за ближнего, за себя. Или, говоря словами А.С. Пушкина, нужно было сделать
его способным к самостоянию во всех обстоятельствах его жизни, т.к. «в самостояньи
человека – залог величия его». И это второй Постулат педагогической антропологии
Калабалина и Макаренко.
Третье. В педагогике Макаренко, его учеников и последователей, а они еще продолжали действовать в 60-70-е года прошлого столетия (достаточно вспомнить общесоюзное коммунарское движение), Педагог (с большой буквы) всегда был и есть в первую очередь Детоводитель, а не предметодатель, как ему предписано быть сегодня
ФГОСами и ЕГЭ. Макаренковский педагог должен был уметь ставить ребенка на
крыло, совместно с воспитанником определять перспективные линии его развития, совместно выявлять подлинный и главный смысл его бытия в этом мире. Скажите мне –
где, в каком педвузе, на каком педфакультете выращивают сегодня педагогический
профессионализм такого уровня и такого масштаба? – на мой взгляд, нигде! Декоммунизация страны привела сегодня к де-педагогизации отечественной педагогики. А
значит – 130-летие Антона Семенович нам приходится отмечать с грустью, а не с
гордостью.
И последнее. Сегодня труд педагога практически лишен публичного общественного признания. Поэтому я хочу озвучить идею покойного Григорьева Дмитрия Васильевича о создании общенациональной педагогической премии имени А.С. Макаренко – Макаренковский педагог и Макаренковский коллектив. Именно педагоги
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такого масштаба способны вернуть отечественному образованию его мировое культурно-историческое значение. И хорошо было бы, если б Общественная палата выступила
с инициативой разработки проекта такой премии; это могло бы стать не только данью
уважения к личности и деяниям А.С. Макаренко, но и знаком высокой оценки и почтения к бескорыстному служению современного отечественного Педагога – детоводителя.
Осмыслить опыт Макаренко как высокую гуманитарную технологию – одна из задач макаренковедения, считает Татьяна Фёдоровна Кораблева, президент Российской
макаренковской ассоциации, кандидат философских наук:
- В преддверии сегодняшнего юбилея, мы посмотрели, помнит ли о нем, готовится ли к нему страна. Есть некие точки на карте, подающие сигнал: здесь помнят! Был
организован макаренковский десант. Это были встречи на педагогических факультетах
педвузов страны. Мы хотели расшевелить студенческую среду, проводили олимпиады,
цель которых была обратить будущих педагогов к наследию Макаренко.
Побывали мы и в Красноярске, в Канске, где находится колония для несовершеннолетних. Сибиряки решили по собственной инициативе использовать методику Макаренко, и это дает свои плоды. Но как далеки еще они от подлинного Макаренко! В колонию Макаренко стремились попасть, знали: там детям интересно. Причем не было
ведь никаких заборов, пространство колони было открытым. В Канскую колонию тоже
чуть ли не очередь. Но есть существенная разница. Во-первых, она обнесена колючей
проволокой. Во-вторых, в колонии – нормальное питание, чистые простыни, занятия
спортом, а в трудных семьях, откуда часто и выходят аддиктивные дети, они всего этого
не имеют. Согласитесь, эта ситуация не нормальна.
В апреле, как заведено в последние годы, состоится конкурс школьных хозяйств. В
июне состоится научно-практическая конференция, посвященная воспитательной системе Макаренко. Кто-то подсчитал, что в нынешнем юбилейном году в стране пройдет
15 макаренковских конференций. С 1988 года, года столетия Макаренко, когда было
принято решение ЮНЕСКО всемерно продвигать идеи великого педагога, все это делается по общественной инициативе.
Она иногда дает удивительные плоды. Недавно, например, в Нижнем Новгороде
вышло собрание сочинений Макаренко в виде учебных книг. В эту работу вложен колоссальный труд профессионалов под руководством профессора Фролова. Макаренковеды делали, что могли, но, при содействии государства, достигли бы много большего.
Сегодня у нас уникальная ситуация. В 2014 году умер последний воспитанник Макаренко. В этом зале сидят уже «внуки» великого педагога, воспитанники Калабалиных, последние прямые свидетели того, как на практике творился уникальный опыт.
Кому передать его? Как овладеть эффективнейшими способами работы? Ответа пока
нет и не похоже, что в будущем мы его получим – педвузы сокращают программы.
Мы видим – в опыте Макаренко есть прямая заинтересованность сельских школ.
Но это направление должно быть поддержано законодательно. Дело в том, что с директоров спрашивают не за развитие личности, не за готовность выпускника к труду, а
совсем за другие вещи. Сегодня пора уже осмыслить опыт конкретных последователей
Макаренко, обобщить до статуса модели, которую можно распространять.
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К современному знанию выдвигаются определенные требования, оно должно быть
экспертным и технологичным. Мир вокруг нас, лексика в том числе, меняются очень
быстро. Если не выразить идеи Макаренко современным языком, лет через 10 нас уже
никто из молодых не поймет, не услышит.
Опыт Макаренко творился в пору индустриализации. Сегодня мы живем в постиндустриальном обществе, которое говорит на другом языке. Но сохраняются общие понятия, которые должны быть названы по-новому. В свое время буквально шок вызвало
словечко Макаренко «перековка» – это же насилие над человеком! Может быть, сегодня
это должно звучать как «переформатировать»? Какое из этих двух слов гуманнее?
(Алексей Михайлович Кушнир, редактор журнала «Народное образование»,
выступил с репликой на эту тему: «Похоже, переформатирование сознания уже произошло. Движение школьных производств уже задушено. Оно существует еще только
в двух субъектах РФ. Еще пример: недавно одна директриса школы сказала мне, ничуть
не смущаясь своей безграмотности и беспомощности: «А я не знаю, как объяснить детям, кто такой Макаренко!»)
Знание о Макаренко есть, но есть и потребность в перевоссоздании его опыта –
педагогического, философского. Это – вызов гуманитарным наукам. Необходимо дать
сигнал стране: Макаренко не забыт, он необходим не меньше, чем в те годы, когда создавался его опыт. Воспитание, говорил Макаренко, дело счастливое. Если педагог не
испытывает этого счастья – к 35 годам он уже изношенный невротик. У Макаренко
педагог может научиться быть счастливым в своем труде.
Тему счастья в педагогике продолжил Меттини Эмилиано, заведующий кафедрой
гуманитарных наук международного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, вице-президент Международной макаренковской ассоциации:
– Это очень интересное понятие – счастье. Существует множество его определений. Одно из распространенных: счастье – состояние наибольшего удовлетворения условиями своего существования, осуществление своего человеческого предназначения.
Для Аристотеля счастье – это деятельность души, полнота добродетели. Добродетель
определялась как то, что ведет к счастью.
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Деонтологическая позиция: человек счастлив только тогда, когда он поступает по
своим моральным нормам. Это не гедонизм, человек обязан поступать в соответствии
со своими представлениями, важно, конечно, чтобы эти представления не противоречили позиции других людей. Виктор Франкл считал, важнейшее условие счастья – найти
смысл своей жизни и реализовать его. Сегодня, в условиях современного общества,
когда ты сыт и имеешь под рукой все необходимое, многим проще ждать, что ньютоново яблоко само упадет тебе на голову и не стоит тратить силы на его поиск.
А вот определение Даниила Андреева: счастье – это автономия личности, подразумевающая самоуправление личности, мотивацию к развитию ее интеллектуально-эвристических способностей.
Все выше перечисленное находим у Макаренко, в его процессе коллективного воспитания и даже во взаимовоспитании воспитателя и воспитуемого. Чередование лидерства и подчинения, обучения и производства, регулирование конфликта на заседаниях
совета – или общего собрания, где сообща всегда находилась гибкая педагогическая
матрица. Даже когда воспитанник находился в центре педагогического внимания, он не
испытывал страха. Он знал – его понимают, его слышат. Личность не теряла достоинства и в морально сложных ситуациях.
Сейчас мерило достоинства в классе, школе – рейтинги. Ты где-то отстал по какомуто предмету, и ты лузер. Достоинство – необходимое условие счастья, и это касается
и воспитанника, и воспитателя.
Иногда за счастье принимают чувство удовлетворенности. Сегодня человеку хорошо. Но счастье – долгий путь обретения себя. При этом у человека должна быть совесть, эта способность к переосмыслению того, что он делает, как поступает.
Эрих Фромм говорил: совесть – страж нашей честности. При этом он так выстраивал иерархию ответственности: мы должны что-то себе и только потом – другим. Близка
к этому и мысль Ницше: мы должны уметь говорить «да» самим себе. Да, я это смогу,
да, я за это отвечаю. Это активная позиция. Но сегодня молодежь, имея всё необходимое заранее, как бы стоит на месте. Вот я просматриваю договор с университетом. Там
студент уже не студент, а ОБУЧАЮЩИЙСЯ, который получает ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ. Это потребительская ментальность, против которой всегда восставал Макаренко. Счастье – не божий дар, а внутренние достижения, которых человек добивается
собственными усилиями.
Макаренко и современность – тема доклада одного из «внуков» Великого педагога,
воспитанника А.С. Калабалина Владимира Васильевича Морозова, кандидата педагогических наук, члена правления Международной макаренковской ассоциации:
– Опыт Макаренко живет в современной школе, и мы в этом убедились вчера, посетив школу имени Макаренко именно в день его рождения, Рождества. Такие праздники
способны излечить от самого глубокого пессимизма. Это был настоящий праздник, когда забываются вечные проклятые вопросы педагогики: как воспитать неподдающихся?
Как придать человеческий облик невоспитуемым?
Макаренко столкнулся с этими вопросами в самые трудные годы жизни страны.
Перечитал все педагогические труды и в отчаянии отвернулся от них: «Педагогика –
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вечное шарлатанство». Нужно было создавать новую педагогику, и он посвятил этому
жизнь.
Традиционно педагогика говорит: коллектив – труд – дисциплина. По схеме все
верно, но если с этого начать, мы пропадем. Должен быть острый интерес детей к тому,
чем они занимаются. Интерес, но без заигрывания, без фальши. За что Макаренко поругал Сороку-Росинского, создателя школы-коммуны для трудновоспитуемых Республика ШКИД? За чрезмерный романтизм. Там дети могли несколько унизить педагога,
там не отрицался категорически уголовный романтизм. У Макаренко позиция в данном
случае бескомпромиссная: уголовщину оставить за порогом, вы – дети беды, будем решать проблемы вместе.
Макаренко выстроил особую дидактику: чему учить? Как жить вместе? Уметь любить – тоже аспект дидактической педагогики, который мы мало себе представляем.
Макаренко говорил: на первых порах мне потребовались две вещи – немедленный
анализ и немедленное действие. Так начиналась его особая педагогика. А что это за феномен – особость? Ответ – в мыследеятельности педагога. Мысль, анализ порождают
действие.
Перековка, которую здесь уже упоминали, несет в себе элемент проектирования.
А как тогда можно было педагогическое действие назвать? Перевоспитание? Такого
в природе не существует. Слово «коррекция» было выброшено. Вот и появилась «перековка», не имеющая ничего общего с насилием, как это пытались доказать враги Макаренко. Он очень внимательно относился к потребностям детей. Создал комнату психологической разгрузки, из-за чего имел немало неприятностей от деятелей «соцвоса».
Психологическая разгрузка для малолетних преступников! Но Макаренко видел в воспитаннике прежде всего человека, человека беды.
И комната, где ребенок мог расслабиться, снять напряжение, появилась, несмотря
ни на что. «Люблю психологию», – говорил Макаренко. Он ее изучал, обогащал своими
гениальными находками. Ему с самого начала было трудно пробиться через застывшие установки соцвоса. А в 1935 году, когда наркомпрос ввел новые установки, новый
режим для колоний (заборы за колючей проволокой и охрана), работать стало просто
невозможно. Макаренко протестовал против этих нововведений. Незадолго до смерти он признался педагогам: «У нас нет воспитательной педагогики. А ведь педагогика
должна опережать развитие общества».
Тема выступления Александра Михайловича Егорычева, доктора философских
наук, профессора кафедры социальной педагогики и организации работы с молодежью
РГСУ, члена президиума Российской макаренковской ассоциации – педагогическое наследие Макаренко в системе современного российского образования:
– России очень повезло, ей дано было великое наследие. Но приходится признать:
оно предается забвению именно в нашей стране. Сегодня, в инновационную эпоху, необходимы осмысленные педагогические идеи. И мы находим их у Макаренко, но далеко не все это понимают. Кто-то говорит: Макаренко несовременен. Как же эти люди
ошибаются! Самый консервативный из институтов любого общества – институт воспитания человека, и это понятно. Педагогика не может, не смеет совершать резкие скачки,
она опирается на многолетний опыт предшественников.
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Почему сегодня Макаренко не востребован так, как того заслуживает? Его идеи
противоречат тому, что школа требует от учащихся. В своих действиях он шел от человека, а школа свои задачи формулирует, отталкиваясь от потребностей общества, как
она это понимает. Какие принципы отрабатывал Макаренко? Человек обречен быть социальным, жить в коллективе. Он прекрасно это использовал – и воспитывал через коллектив и готовил жить в коллективе. Еще макаренковский принцип: как можно больше
уважения к человеку, как можно больше требований к нему, опираясь на хорошее в нем.
Эти принципы вошли в современную педагогику, но не занимают в ней главного места.
Сейчас основной нерешенный вопрос: кого готовит школа, вуз? В законе «Об образовании» цель не сформулирована. У Макаренко она была, четкая и ясная – воспитание
прекрасной, гармоничной личности, у него, как всегда, на первом месте человек. Сегодняшняя школа озабочена подготовкой людей, полезных обществу – то есть, на первом
месте интересы общества. Мне интересы общества близки. Человек человеку друг. Кто
не работает, тот не ест. От каждого по способностям, каждому – по труду. Я разделяю
эти идеи, но при этом убежден, что на первом месте, как и у Макаренко, должны стоять
интересы личности. Тогда и она вырастет сильной и многогранной, и общество будет
сильным.
Еще я убежден в том, что сегодняшнее обольщение технологией пройдет, и мы обязательно вернемся к макаренковской цели воспитания – формирование гармоничной
личности. Идеи Макаренко вечно молоды и всегда будут востребованы.
С интересной инициативой выступил Дмитрий Павлович Барсков, председатель
клуба воспитанников-калабалинцев, кандидат технических наук, член союза писателей
России:
– Макаренковская ассоциация занимается сохранением и увековечением памяти
наших великих педагогов. Супруги Калабалины и их сын были верны своему главному наставнику. В последние годы их жизни и работы в детском доме Клеменово Его-
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рьевского района Московской области это место стало Меккой, куда стекались лучшие
представители педагогической общественности. Они воочию наблюдали, как входили
в практику идеи Макаренко и их воспитанников супругов Калабалиных. Сын Калабалиных, ставший, как и родители, выдающимся педагогом, был для нас, воспитанников
детского дома, Антоном. Он стал как бы проводником педагогических идей своих родителей. Сейчас Антон Семенович покоится рядом с ними, на егорьевской земле. И сегодня наша задача – создать на этой земле макаренковский и калабалинский фонд хранения, а также и музей, который отчасти уже существует. Семен Афанасьевич Калабалин
вел колоссальную переписку с педагогами, институтами, газетами. И эти документы
найдут свое место в госфонде. Витает мысль и о создании в Егорьевске всероссийского
Центра Макаренко.
В работе конференции приняли участие исследователи, педагоги, воспитатели из
разных городов нашей страны, из Южной Кореи, Казахстана, Кыргызстана.
В устах маститых ученых тревожно звучала мысль: мы все здесь – представители старшего поколения, кому передадим свои знания? Но оказалось, не все так безнадежно. Среди участников конференции нашелся и представитель поколения будущих
педагогов – Руслан Макеев, первокурсник Московского педагогического университета,
волонтер, посланец Ханты-Мансийска. Он слушал собравшихся сосредоточенно и серьезно. Он их услышал.
Закончились макаренковские чтения презентацией книг А.С.Калабалин, «Педагогические размышления», Г.К.Калабалина, «Педагогические размышления».
Л.П. Тархова
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»
редактор
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