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Введение 

Конспекты лекций по МДК 0201 «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин» являются методическим пособием для студентов вторых и 

третьих курсов ГБПОУ Иркутского художественного колледжа им. И.Л. Копылова по 

специальностям 54.02.05 «Живопись»; 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство» (по 

видам); 54.02.01 «Дизайн». 

 

Целью конспектов лекций является: 

представить изучаемый материал по темам в наиболее систематизированной, 

удобной для понимания и запоминания форме. 

Задачами конспектов лекций являются: 

- заинтересовать студентов данной темой, 

- акцентирование внимания студентов на наиболее важных аспектах изучаемого 

материала, 

- обучение осознанной работе с текстовыми материалами, 

- способствовать расширению знаний по данной теме через обращение к 

первоисточникам, 

- наилучшему усвоению учебного материала. 

 

Целью МДК. 02.01«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» 

является: 

- воспитание понимания студентами сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, понимания процессов, происходящих в современном обществе и 

современной педагогике; 

- подготовка студентов к осмыслению жизненных явлений, к самостоятельному 

решению педагогических ситуаций, к критическому восприятию противоречивых 

педагогических идей; 

- формирование у студента осознанного устойчивого интереса к избранной 

специальности и системного подхода к увеличению собственного багажа знаний, 

расширению собственного кругозора в педагогической сфере. 
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Антон Семёнович Макаренко.  

Человек и педагог. 

 

Антон Семёнович Макаренко (1888—1939) - талантливый педагог-новатор. Его 

имя широко известно в разных странах, его педагогический эксперимент, имеющий, по 

словам А. М. Горького, мировое значение, изучается повсюду. 

 Многочисленные труды А С. Макаренко, особенно “Педагогическая поэма” и 

“Флаги на башнях”, переведены на многие языки. Велико число последователей А.С. 

Макаренко среди прогрессивных педагогов всего мира. 

Его имя названо Международной организацией ЮНЕСКО в числе выдающихся 

педагогов 20го столетия.  

Что же это был за человек и в чём его заслуга, что его опыт применяется не только 

в педагогической сфере, но и в других областях знаний? 

А. С. Макаренко родился 13 марта 1888 г. в г. Белополье Харьковской губернии в 

семье рабочего железнодорожных мастерских. В 1905 г. он окончил с отличием высшее 

начальное училище с одногодичными педагогическими курсами. Огромное влияние на 

формирование мировоззрения А.С. Макаренко оказал М. Горький, владевший тогда 

умами передовых людей России. 

По окончании училища А. С. Макаренко работал учителем русского языка, 

черчения и рисования в двухклассном железнодорожном училище пос. Крюково 

Полтавской губернии. В своей работе он стремился осуществить прогрессивные 

педагогические идеи: установил тесные связи с родителями учеников, пропагандировал 

идеи гуманного отношения к детям, уважения их интересов, пытался ввести труд в школе. 

Его настроения и начинания встретили неодобрение со стороны консервативного 

школьного начальства, которое добилось перевода А.С. Макаренко из Крюкова в школу 

захолустной станции Долинская Южной железной дороги. С 1914 по 1917 г. А.С. 

Макаренко учился в Полтавском учительском институте, который окончил с золотой 

медалью. Затем он заведовал высшим начальным училищем в Крюкове, где прошли его 

детство и юность и где ныне открыт музей его имени. 

Из анкеты А.С. Макаренко: "Астрономию знаю хорошо... знания имею в общей 

биологии. Общие положения и новейшая философия, химия мне хорошо известны, 

географию знаю прекрасно, и, особенно, промышленную жизнь мира и сравнительную 

географию. Свободно чувствую себя в области экономической политики... История - мой 

любимый предмет, читал всё, что имеется на русском языке, по психологии. Люблю 

изящную литературу. Из новейшей знаю и понимаю Горького..." 

… В период гражданской войны и иностранной интервенции в южных украинских 

городах появилось огромное число беспризорных подростков, органы Советской власти 

начали создавать для них специальные воспитательные учреждения, и А.С. Макаренко 

был привлечен к этой труднейшей работе. В 1920 г. его назначили руководителем 

колонии для малолетних правонарушителей. 

Когда А.С. Макаренко стал заведующим колонией несовершеннолетних 

правонарушителей, той самой, о которой он рассказал в своей «Педагогической поэме», 

ему исполнилось 32 года, и он имел уже 16-летний учительский стаж. Совсем еще 

молодым, работая в железнодорожной школе, он состоял в «надзирателях» в интернате 

для детей рабочих, стрелочников, будочников, получая за это десятку надбавки к 

жалованью. 

Золотую медаль А.С. Макаренко получил за дипломную работу, которая, 

называлась «Кризис современной педагогики». Так что «свою» педагогику в колонии 

начинал человек опытный, исходивший в своей практике и из жизни, и из солидной 

суммы знаний современной педагогики». 
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Педагогика первых лет Советской власти много экспериментировала. Многие 

выступали за свободное воспитание: каким человек уродился, таким и будет. Было 

школьное самoуправлениe, все было, и была серьёзная проблема: беспризорщина. Восемь 

миллионов детей оказались на улице, потеряв дом и родителей. Их надо было не просто 

накормить и одеть, но вернуть из воришек, воров, бандитов в общество, в работники, 

«перевоспитать». 

 Восемь лет напряженного педагогического труда, смелых поисков методов нового 

воспитания привели А.С. Макаренко к созданию такого воспитательного учреждения, 

прославившее советскую педагогику. 

…Так начиналась колония Макаренко - нашли старый монастырь, наложили 

заплаты на крышу, чтобы не протекала, и привезли ребят, беспризорников от 14 до 18 лет, 

собранных в течение нескольких дней на вокзалах и улицах. И сказали им: «Вы здесь 

хозяева. Нет кроватей - сделайте для себя кровати, нет столов - сделайте столы, стулья, 

побелите стены, вставьте стёкла, почините двери...»  

С первых дней работы он установил, что никаких особых методов по отношению к 

беспризорным употреблять не нужно. Но необходимо было теперь разумно управлять 

процессом жизни, ставить перед воспитанниками чёткие цели, повышать требования. 

«Максимум требования, максимум уважения» - принцип А.С. Макаренко. И еще - 

безграничное доверие. 

В 1928 г. М. Горький посетил колонию, носившую с 1926 г. его имя. Он писал по 

этому поводу: “Кто мог столь неузнаваемо изменить, перевоспитать сотни детей, так 

жестоко и оскорбительно помятых жизнью? Организатором и заведующим колонией 

является А. С. Макаренко. Это бесспорно талантливый педагог. Колонисты действительно 

любят его и говорят о нем тоном такой гордости, как будто сами создали его”. 

Удивительная и обычная одновременно для того времени и в чём-то героическая 

история создания и расцвета этой колонии увлекательно описана А. С. Макаренко в 

“Педагогической поэме”. К её написанию он приступил в 1925 г. Все произведение по 

частям было опубликовано в 1933—1935 гг. 

У одной из бывших воспитанниц А. С. Макаренко, ставшей педагогом, как-то 

спросили: «Как вы объясните феномен Макаренко-воспитателя?» «Феномена не было, - 

ответила она. - Воспитывал он, как и жил - сердцем». 

Довольно скоро колония стала стабильным учебно-воспитательным трудовым 

учреждением. А.С. Макаренко не только возил ребят на все спектакли харьковских 

театров. У них был свой театр. И уже тогда, в конце 20-х, они с успехом 

экспериментировали, вовлекая в действие и зрительный зал. Труд и учёба, быт и 

творчество – всё в полной гармонии. 

В 1928—1935 гг. Макаренко руководил организованной харьковскими чекистами 

коммуной имени Ф. Э. Дзержинского. Работая здесь, он смог подтвердить жизненность и 

действенность сформулированных им принципов и методов коммунистического 

воспитания. Он призывал в каждом преступнике видеть человека. Жизнь коммуны 

отражена А. С. Макаренко в его произведении “Флаги на башнях”. 

В 1935 г. А.С. Макаренко был переведен в г.Киев для заведования педагогической 

частью трудовых колоний НКВД Украины. В 1936 г. он переехал в Москву, где занимался 

теоретической педагогической деятельностью. Он часто выступал среди педагогов и 

перед широкой аудиторией читателей своих произведений. 

В 1937 г. было опубликовано крупное художественно-педагогическое 

произведение А. С. Макаренко “Книга для родителей”. В 30-е годы в газетах “Известия”, 

“Правда”, “Литературная газета” появилось большое число статей А. С. Макаренко 

литературоведческого, публицистического и педагогического характера. Эти статьи 

вызывали большой интерес читателей. 

А.С. Макаренко часто выступал с лекциями и докладами по педагогическим 

вопросам, много консультировал учителей и родителей. Выступал он и по радио. Ряд его 
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лекций для родителей неоднократно издавался под заглавием “Лекции о воспитании 

детей”. 

А. С. Макаренко считал, что четкое знание педагогом целей воспитания — самое 

непременное условие успешной педагогической деятельности, доказывал, что достижение 

этой цели вполне возможно. «…Воспитание нового человека — дело счастливое и 

посильное для педагогики», — говорил он. 

Уважение к личности ребенка, благожелательный взгляд на его потенциальные 

возможности воспринимать хорошее, становиться лучше и проявлять активное отношение 

к окружающему неизменно являлись основой новаторской педагогической деятельности 

А. С. Макаренко. 

К своим воспитанникам он подходил с горьковским призывом “Как можно больше 

уважения к человеку и как можно больше требования к нему”. 

К распространенному в 20-е годы призыву к всепрощающей, терпеливой любви к 

детям Макаренко добавил свой: любовь и уважение к детям обязательно должны 

сочетаться с требованиями к ним; детям нужна “требовательная любовь”, говорил он. А. 

С. Макаренко глубоко верил в творческие силы человека, в его возможности. Он 

стремился “проектировать” в человеке лучшее. 

Большая заслуга А. С. Макаренко заключалась в том, что он разработал 

законченную теорию организации и воспитания детского коллектива и личности в 

коллективе и через коллектив. 

Выясняя воспитательную сущность коллектива, А. С. Макаренко подчеркнул, что 

настоящий коллектив должен иметь общую цель, заниматься разносторонней 

деятельностью, в нем должны быть органы, направляющие его жизнь и работу. 

Важнейшим условием, обеспечивающим сплоченность и развитие коллектива, он считал 

наличие у его членов осознанной перспективы движения вперед. 

А.С. Макаренко опередил в своем творчестве время, в которое он жил; его 

педагогические воззрения остаются и долго еще будут оставаться актуальными. Многие 

исследователи наследия Макаренко справедливо считают, что оно, не только наше 

историческое прошлое, но и наше настоящее и наше будущее. 

В современной педагогике в процессе исправления несовершеннолетних 

обращение к наследию одного из выдающихся педагогов ХХ века – А.С. Макаренко, 

попытки перечитать его заново, представляются закономерными. 

Мы обращаемся к педагогическому наследию А.С. Макаренко не ради знания тех 

или иных цитат из произведений педагога, а для того, чтобы использовать знания, его 

идеи в своей практике. 

В отечественной науке его называли человеком, осуществившим беспримерный в 

педагогической практике опыт массового перевоспитания детей-правонарушителей путем 

соединения обучения с производительным трудом учащихся, а также развившим теорию 

семейного воспитания. 

С социально-педагогической системой, воплощенной в жизнь А.С. Макаренко, 

приезжали знакомиться авторитетные педагоги из-за рубежа. 

А.С. Макаренко ушел из жизни в 51 год, не дожив до середины 20 века, но и в 

двадцать первом веке педагоги обращаются к наследию Макаренко, к его идеям, которые 

он выводил из реальных дел. 
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А.С. Макаренко о роли учителя 

 

Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего - люди. Из 

них на первом месте - родители и педагоги. 

«Воспитатель должен себя так вести, что6ы каждое движение его воспитывало, и 

всегда должен знать, чего он хочет в данный момент и чего он не хочет. Если воспитатель 

должен себя так вести, что6ы каждое движение его воспитывало, и всегда должен знать, 

чего он хочет в данный момент и чего он не хочет. Если воспитатель не знает этого, то 

кого он может воспитывать?»  Антон Семёнович Макаренко. 

В настоящее время перед школой стоит проблема — подготовить учителя нового 

типа — другими словами, учителя, который обладает глубокими знаниями в области 

психологии обучения, воспитания и становления личности каждого ребенка, который 

умеет организовать общение в учебной деятельности, который владеет специальными 

знаниями и умениями для внедрения инновационных новшеств в школьную практику. 

Профессия педагога — одна из важнейших в современном мире. Именно от педагога, его 

личности, зависит воспитание и образование детей, а значит — будущее всей страны.  

Не удивительно, что во все времена выдающиеся деятели просвещения высоко 

ценили роль учителя в жизни общества. Должность учителя почётна и ответственна, как 

никакая другая, «выше которой ничего не может быть под солнцем», — писал великий 

педагог Я. А. Коменский. В условиях модернизации образования все модели обучения 

реализуются в контексте Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, которые предъявляют серьёзные требования и к профессиональному 

мастерству учителя. 

Как писал А. С. Макаренко: «Мастерство учителя не является каким-то особым 

искусством, …но это специальность, которой надо учить, как надо учить врача его 

мастерству, как надо учить музыканта». «У человека должна быть единственная 

специальность — он должен быть большим человеком, настоящим человеком».  

Роли учителя А. С. Макаренко уделял особое внимание в своей педагогической 

практике и пытался её теоретически обобщить. А. С. Макаренко считал, что лишённый 

своеобразно трактуемой свободы творчества, подвергаемый мелочной проверке, учитель 

ничего, кроме вреда, не принесёт воспитаннику. Воспитатель должен иметь право на риск, 

на свободу маневрирования в сложных и непредсказуемых условиях педагогического 

взаимодействия, но в рамках его определённых установок, что и является решающим.  

Воспитание отдельной личности А. С. Макаренко рассматривал в диалектическом 

единстве с воспитанием целого коллектива. Он считал, что необходимо воспитывать как 

отдельного человека, так и весь коллектив, и, потом, через коллектив каждого отдельного 

человека. 

 По мнению А. С. Макаренко, «истинный объект воспитательной работы» — это 

отношения в коллективе. Он отмечал, что педагог обязан подходить к «человеку с 

оптимистической гипотезой, пусть даже с некоторым риском ошибиться». «Хорошее в 

человеке приходится всегда проектировать, и педагог обязан это делать».  

Ведущим компонентом в воспитании, по мнению А. С. Макаренко, выступает 

педагогическая цель. Цель обуславливает содержание воспитательного процесса, его 

методы, средства, результаты. Учитель не может допустить никакого средства, которое не 

вело бы к поставленной цели. Педагог должен всегда иметь цель в каждом своём 

действии, хорошо представлять результат своей работы и создавать все условия для 

достижения этого результата.  

По мнению великого педагога, никакая система воспитательных средств не может 

быть рекомендована как постоянная, ибо изменяется сам ребёнок, вступая в новые стадии 

личностного развития, изменяются условия его жизни и деятельности, изменяется наша 

страна, её требования к подрастающему поколению. Поэтому система педагогических 
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средств должна быть поставлена учителем так, чтобы обеспечить её творческое развитие и 

своевременно устранять устаревшие методы, цели, требования. 

 Соответственно не могут быть неизменными и наши воспитательные цели. В этом 

заключается ещё одна функция педагога — разработка новых воспитательных целей и 

методов их достижения, соответствующих современным требованиям общества.  

Учитель не должен напоминать надзирателя, «иметь права наказания или 

поощрения в формальных выражениях, он не должен давать от своего имени 

распоряжения, кроме самых крайних случаев, и тем более не должен командовать. Только 

при освобождении воспитателя от формально надзирательских функций он может 

заслужить полное доверие всех воспитанников и вести как следует свою работу».  

Нельзя не согласиться с А. С. Макаренко, что хороший педагог обязательно 

запишет данные об ученике, но никогда эти данные не будет «просто 

коллекционировать». Знание воспитанника должно прийти к воспитателю не в процессе 

безразличного его изучения, а только в процессе совместной с ним работы и самой 

активной помощи ему. Учитель должен смотреть на воспитанника не как на объект 

изучения, а как на объект воспитания. 

Ещё одно требование, предъявляемое к личности учителя по А. С. Макаренко, — 

наличие и постоянное накопление педагогического опыта, постоянная переработка его в 

отношениях с детьми. Педагог должен, учитывая особенности ситуации и личные 

качества ученика, каждый раз находить свой воспитательный приём, который в большей 

мере, чем другие, может изменить поведение ученика, подбирать лучший вариант, дать 

свою поправку к общему методу, используя коллектив, обстановку, фактор времени и так 

далее. Нельзя один и тот же приём применять трафаретно, без поиска творческих 

вариантов, поправок, наиболее эффективных для данного ученика. 

Решительно выступал А. С. Макаренко против попыток воспитывать личность по 

частям, защищал принцип комплексности в воспитании. «Нельзя сначала вести трудовое 

воспитание, затем эстетическое, потом нравственное, идейно-политическое и так далее. 

Также отделять учебу, труд, досуг. Все должно идти в единстве».  

Еще вчера учитель вместе со стабильным учеником и дополнительной литературой 

были главными источниками знаний. Их слово, словно неотвратимый закон, было 

истиной в последней инстанции. Большинство учителей советской школы были 

ориентированы на обучение детей основам научных знаний с помощью репродуктивного 

метода, в основу которого было положено воспроизведение текста учебника. Сегодня мы 

живем в условиях, когда общество предъявляет новые требования к профессиональной 

компетенции педагога. Демократизация общества создала возможности инновационного 

обновления образования как источника новых потенциалов социального обновления. 

Инновационные процессы выявили необходимость воспитания гибкого, динамичного 

человека, стремящегося жить в новых, непрерывно меняющихся условиях. Одним из 

основных положений в личностно-ориентированном подходе к обучению является 

направленность на развитие личности учащегося как активного субъекта учебной 

деятельности и всесторонняя подготовка его к непрерывному процессу образования, 

саморазвития и самосовершенствования. 

Современный учитель — это человек преданный своему делу и своим ученикам. 

Педагоги должны раскрывать лучшие качества, заложенные в душе ребёнка, поощрять 

его, чтобы ребёнок получал радость от приобретенных знаний, создавать ситуации успеха, 

учить быть хорошим человеком и гражданином своей страны.  

Учитель современной школы осуществляет различные функции:  

- является источником знаний для учащихся как во время уроков, дополнительных 

занятий и консультаций, так и вне рамок учебного процесса; -  обеспечивает охрану жизни 

и укрепление здоровья детей; 

- выполняет управленческую функцию, организует образовательную деятельность 

обучающихся; 
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- выбирает метод обучения, организующий образовательную деятельность 

учащихся; 

- метод, создающий условия для достижения современных образовательных 

результатов, то есть ориентированный на формирование и развитие универсальных 

учебных действий,  

- метод, обеспечивающий реализацию образовательной деятельности учителем по 

отношению к себе; 

- создаёт педагогические условия для успешного обучения, развития и воспитания 

детей (функция «обучение и воспитание»); 

- осуществляет педагогическое просвещение родителей, регулирование и 

согласование воспитательных воздействий семьи и школы (функция «взаимодействие с 

родителями»); 

- выполняет функцию классного руководителя; 

- учитель-консультант: помогает ребенку найти пути решения проблемы;  

- учитель-модератор: раскрывает потенциальные творческие возможности ученика 

и его способностей; 

- учитель-сопроводитель: осуществляет педагогическое сопровождение ученика; 

- учитель-психолог: учитывает в своей работе возрастные и индивидуальные 

психологические особенности ребенка.  

В связи с многообразием функций учителя становятся понятными требования, 

которые предъявляет общество к его личности. Одним из важных компонентов труда 

учителя является педагогическое общение, создающее атмосферу психологического 

развития личности учащегося. Педагог, умеющий создать спокойную рабочую 

обстановку, атмосферу уважения, активности ребенка предпочтительнее учителя, ученики 

которого знают все правила, законы, но ученики у которого перегружены, скованны, 

имеют заниженную самооценку. В этом смысле педагогическое общение важнее 

педагогической технологии. Современная школа ориентирована на реализацию 

деятельностного подхода, поэтому, на наш взгляд, целесообразно в методах обучения 

видеть то, что создает совместную деятельность учителя и учащихся на уроке, 

нацеленную на достижение современных образовательных результатов. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что требования А. С. 

Макаренко к личности учителя актуальны и в наши дни, потому что содержат мысли, 

которые учительство пронесло через все время своего существования. Учитель должен 

быть гуманным и ответственным человеком, воспринимающим детей с позитивной 

стороны. Идеи А. С. Макаренко о роли учителя, педагогической цели, отношениях 

педагогов и воспитанников, самостоятельной работе педагога, педагогическом мастерстве 

в полной мере могут быть рекомендованы будущим учителям. 

 И хочется закончить словами выдающегося педагога: «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».  

 

 

Учение А. С. Макаренко о коллективе 

 

             Виднейшим представителем отечественной педагогики, разрабатывавшим теорию 

коллектива, был А. С. Макаренко. Его перу принадлежат многочисленные педагогические 

и художественные сочинения, в которых детально разработана методика 

коллективистского воспитания. Учение А. С. Макаренко содержит подробную 

технологию поэтапного формирования коллектива. Он сформулировал закон жизни 

коллектива: движение — форма жизни коллектива, остановка — форма его смерти; 

определил принципы развития коллектива (гласность, ответственная зависимость, 
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перспективные линии, параллельное действие); вычленил этапы (стадии) развития 

коллектива. 

Чтобы стать коллективом, группа должна пройти нелегкий путь качественных 

преобразований. На этом пути А. С. Макаренко выделил несколько стадий (этапов). 

Первая стадия — становление коллектива (стадия первоначального сплочения). В 

это время коллектив выступает, прежде всего, как цель воспитательных усилий педагога, 

стремящегося организационно оформленную группу (класс, кружок и т. д.) превратить в 

коллектив, т. е. такую социально-психологическую общность, где отношения учеников 

определяются содержанием их совместной деятельности, ее целями, задачами, 

ценностями. Организатор коллектива — педагог, от него исходят все требования. Первая 

стадия считается завершенной, когда в коллективе выделился и заработал актив, 

воспитанники сплотились на основе общей цели, общей деятельности и общей 

организации. 

Вторая стадия — усиление влияния актива. Теперь уже актив не только 

поддерживает требования педагога, но и сам предъявляет их членам коллектива, 

руководствуясь своими понятиями о том, что приносит пользу, а что — ущерб интересам 

коллектива. Если активисты правильно понимают потребности коллектива, они 

становятся надежными помощниками педагога. Работа с активом на этом этапе требует 

пристального внимания педагога. 

Для второй стадии характерна стабилизация структуры коллектива. Коллектив 

выступает уже как целостная система, в которой начинают действовать механизмы 

самоорганизации и саморегуляции. Он уже способен требовать от своих членов 

определенных норм поведения, при этом круг требований постепенно расширяется. Таким 

образом, на второй стадии коллектив уже выступает как инструмент целенаправленного 

воспитания определенных качеств личности. 

Основная цель педагога на этой стадии — максимально использовать возможности 

коллектива для решения тех задач, ради которых этот коллектив создается. Практически 

только теперь коллектив достигает определенного уровня своего развития как субъект 

воспитания, в результате чего и становится возможным целенаправленно использовать его 

в целях индивидуального развития каждого отдельного ученика. В общей атмосфере 

доброжелательности по отношению к каждому члену коллектива, высокого уровня 

педагогического руководства, стимулирующего положительные стороны личности, 

коллектив становится средством развития социально важных качеств личности. 

 

Развитие коллектива на этой стадии связано с преодолением противоречий: между 

коллективом и отдельными учениками, опережающими в своем развитии требования 

коллектива или, наоборот, отстающими от этих требований; между общими и 

индивидуальными перспективами; между нормами поведения коллектива и нормами, 

стихийно складывающимися в классе; между отдельными группами учеников с 

различными ценностными ориентациями и т. д. Поэтому в развитии коллектива 

неизбежны скачки, остановки, движение вспять. 

Третья и последующие стадии характеризуют расцвет коллектива. Чтобы 

подчеркнуть уровень развития коллектива, достаточно указать на уровень и характер 

требований, предъявляемых друг другу членами коллектива: более высокие требования к 

себе, чем к своим товарищам. Одно это уже свидетельствует о достигнутом уровне 

воспитанности, устойчивости взглядов, суждений, привычек. Если коллектив доходит до 

этой стадии развития, то он формирует целостную, нравственную личность. На данной 

стадии коллектив превращается в инструмент индивидуального развития каждого из его 

членов. Общий опыт, одинаковые оценки событий — основной признак и наиболее 

характерная черта коллектива на третьей стадии. 

Развитие коллектива рассматривается отнюдь не как плавный процесс перехода от 

одной стадии к другой. Между стадиями нет четких границ — возможности для перехода 
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к последующей стадии создаются в рамках предыдущей. Каждая последующая стадия не 

сменяет предыдущую, а как бы добавляется к ней. Коллектив не может и не должен 

останавливаться в своем развитии, даже если он достиг очень высокого уровня. Поэтому 

некоторые педагоги выделяют четвертую и последующие стадии движения. На этих 

стадиях каждый школьник благодаря прочно усвоенному коллективному опыту сам 

предъявляет к себе определенные требования, выполнение нравственных норм становится 

его потребностью, процесс воспитания переходит в процесс самовоспитания. 

На всех стадиях развития коллектива возникают, крепнут и сплачивают коллектив 

большие и малые традиции. Эти устойчивые формы коллективной жизни эмоционально 

воплощают нормы, обычаи, желания воспитанников. Традиции помогают вырабатывать 

общие нормы поведения, развивают коллективные переживания, украшают жизнь. 

Традиции бывают большие и малые. Большие — это яркие массовые события, 

подготовка и проведение которых воспитывают чувство гордости за свой коллектив, веру 

в его силы, уважение к общественному мнению. Малые, будничные, повседневные 

традиции скромнее по масштабам, но не менее важны по воспитательным воздействиям. 

Они учат поддерживать установленный порядок, вырабатывая устойчивые привычки 

поведения. Малые традиции не требуют особых усилий, их поддерживает 

установившийся порядок, всеми добровольно принятое соглашение. Традиции меняются и 

обновляются. Новые задачи, встающие перед коллективом, новые способы их решения 

становятся со временем более или менее популярными — это способствует 

возникновению новых и стиранию старых традиций. 

Особенно важным А. С. Макаренко считал выбор цели. Практическую цель, 

которая способна увлечь и сплотить воспитанников, он называл перспективой. При этом 

он исходил из положения о том, что «истинным стимулом человеческой жизни является 

завтрашняя радость». Понятная каждому воспитаннику, осознанная и воспринятая им 

перспективная цель становится мобилизующей силой, помогающей преодолевать 

трудности и препятствия. 

В практике воспитательной работы А. С. Макаренко различал три вида перспектив: 

близкую, среднюю и далекую. Близкая перспектива выдвигается коллективом, 

находящимся на любой стадии развития, даже начальной. Близкой перспективой может 

быть, например, совместная воскресная прогулка, поход в цирк или театр, интересная 

игра-соревнование и т. д. Основное требование к близкой перспективе заключается в том, 

что она должна опираться на личную заинтересованность: каждый воспитанник 

воспринимает ее как собственную завтрашнюю радость, стремится к ее осуществлению, 

предвкушая ожидаемое удовольствие. Высший уровень близкой перспективы — это 

ожидаемая радость коллективного труда, когда уже один образ совместного дела 

захватывает ребят как приятная близкая перспектива. 

Средняя перспектива, по мнению А. С. Макаренко, заключается в проекте 

коллективного события, несколько отодвинутого во времени. Для достижения этой 

перспективы нужно приложить усилия. Примерами средних перспектив, получивших 

распространение в современной школьной практике, можно назвать подготовку к 

проведению спортивного соревнования, школьного праздника, литературного вечера. 

Среднюю перспективу наиболее целесообразно выдвигать тогда, когда в классе уже 

сформировался работоспособный актив, который может выступить с инициативой и 

повести за собой всех школьников. Для коллективов на различных уровнях развития 

средняя перспектива должна дифференцироваться по времени и сложности. 

Далекая перспектива — это цель, отодвинутая во времени, наиболее социально 

значимая и требующая значительных усилий для своего достижения. В такой перспективе 

обязательно сочетаются личные и общественные потребности. Пример наиболее 

распространенной далекой перспективы — цель успешного окончания школы и 

последующего выбора профессии. Воспитание на далекой перспективе дает значительный 

эффект лишь тогда, когда главное место в коллективной деятельности занимает труд, 
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когда коллектив увлечен совместной деятельностью, когда для достижения поставленной 

цели требуются коллективные усилия. 

Система перспективных линий должна пронизывать коллектив. Выстроить ее 

нужно так, чтобы в любой момент времени коллектив имел перед собой яркую 

увлекательную цель, жил ею, прилагал усилия для ее осуществления. Развитие коллектива 

и каждого его члена в этих условиях существенно ускоряется, а воспитательный процесс 

протекает естественно. Выбирать перспективы надо с таким расчетом, чтобы работа 

закончилась реальным успехом. Прежде чем ставить перед учениками трудные задачи, 

необходимо учесть общественные нужды, уровень развития и организованности 

коллектива, опыт его работы. Непрерывная смена перспектив, постановка новых, все 

более трудных задач — обязательное условие прогрессивного движения коллектива. 

Давно установлено, что непосредственное воздействие педагога на ученика по ряду 

причин может быть малоэффективным. Лучшие результаты дает воздействие через 

окружающих его школьников. Это учитывал А. С. Макаренко, выдвигая принцип 

параллельного действия. В его основе — требование воздействовать на школьника не 

непосредственно, а опосредованно, через первичный коллектив. Каждый член коллектива 

оказывается под «параллельным» воздействием по крайней мере трех сил — воспитателя, 

актива и всего коллектива. Воздействие на личность осуществляется как непосредственно 

воспитателем, так и опосредованно через актив и коллектив.  

При повышении уровня сформированности коллектива непосредственное 

воздействие воспитателя на каждого отдельного воспитанника ослабевает, а воздействие 

коллектива усиливается. Принцип параллельного действия применим уже на второй 

стадии развития коллектива, где роль воспитателя и сила его воспитательного воздействия 

еще значительны. На более высоких уровнях развития коллектива возрастает влияние 

актива и коллектива. Это не означает, что воспитатель полностью перестает прямо влиять 

на воспитанников. Теперь он все больше опирается на коллектив, который уже сам 

становится носителем воспитательного воздействия (субъектом воспитания). 

В сочинениях А. С. Макаренко находим много примеров успешного осуществления 

принципа параллельного действия. Так, он никогда сам не искал конкретных виновников 

нарушений, предоставляя коллективу право разбираться в их проступках, лишь исподволь 

направляя действия актива. 

Современная практика школьного воспитания обогатилась новыми примерами 

применения принципа параллельного действия. Наряду с умелым, вдумчивым 

использованием преимуществ параллельного действия встречаются и решения. Например, 

этот принцип используется для коллективного осуждения провинившихся. Если к делу 

нерадиво отнеслись отдельные ребята, наказание налагается на весь коллектив. 

Естественно, такое педагогическое действие вызывает резкое осуждение проступка 

товарищей. Последствия не всегда удается предвидеть. Например, из-за того, что кто-то 

плохо дежурил, классу приходится целую неделю дежурить повторно, выполнять работу 

вне очереди. А. С. Макаренко советовал пользоваться данным принципом очень 

осторожно, так как коллектив может наказать провинившихся очень сурово. 

Большое значение А. С. Макаренко придавал стилю внутриколлективных 

отношений. Отличительными признаками сформированного коллектива он считал мажор 

— постоянную бодрость, готовность воспитанников к действию; ощущение собственного 

достоинства, вытекающее из представления о ценности своего коллектива, гордости за 

него; дружеское единение его членов; ощущение защищенности каждого члена 

коллектива; активность, проявляющуюся в готовности к упорядоченному, деловому 

действию; привычку к торможению, сдержанности в эмоциях и словах. 
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Высказывания А.С. Макаренко о коллективе. 

 

"При нормальной организации детского коллектива он всегда будет похож на чудо. 

У нас в советской школе часто хулиганят в 5-6- классе, в 10 классе учатся, а потом 

делаются студентами и лётчиками. Сколько хулиганов? Ни одного! А сколько кричали, 

что в школе хулиганы!" 

 

"Коллектив является воспитателем личности". 

 

"Я пришел к глубокому убеждению... что непосредственного перехода от целого 

коллектива к личности нет, а есть только переход через посредство первичного 

коллектива, специально организованного в педагогических целях". 

 

"Всякая, даже небольшая, радость, стоящая перед коллективом впереди, делает его 

более крепким, дружным, бодрым". 

 

"Чтобы сохранить коллектив, сохраняйте его живое ядро, следите, чтобы всегда 

поколение сменялось при наличии подготовленного поколения, ... сберегайте правила, 

традиции". 

 

"Там, где воспитатели не соединены в коллектив и коллектив не имеет единого 

плана работы, единого тона, единого точного подхода, там не может быть никакого 

воспитательного процесса". 

 

"Ни в коем случае режим не должен скрепляться строевой муштровкой. Шеренги, 

команда, военная субординация, маршировка по зданию – все это наименее полезные 

формы в трудовом детском и юношеском коллективе, и они не столько укрепляют 

коллектив, сколько утомляют ребят физически и психически". 

 

 О наказаниях. 

"Наказание должно назначаться только в том случае, если действительно 

нарушаются интересы коллектива и, если нарушитель открыто и сознательно идет на это 

нарушение, пренебрегая требованиями коллектива". 

 

"Разве удар – метод? Это только отчаяние". 

 

"Такие наказания, которые выражают одновременно и уважение к человеку и 

требование к нему, я считаю возможными, когда они применяются умело, а вообще 

наказаний в большом масштабе мне не приходилось применять". 
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Антон Семёнович Макаренко о семейном воспитании 

 

«Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: 

люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего - люди. Из них на первом месте - 

родители и педагоги». 

 Это слова выдающегося педагога всех времен - Антона Семеновича Макаренко. 

Процесс воспитания в семье - это важнейшее средство обеспечения существования 

преемственности поколений, это исторический процесс вхождения подрастающего 

поколения в жизнь общества. А. С. Макаренко большое внимание уделял проблемам 

семейного воспитания. Он часто выступал с лекциями для родителей. 

Воспитанию детей посвящены такие работы А.С. Макаренко, как «Книга для 

родителей», «Лекции о воспитании детей», «Выступления по вопросам семейного 

воспитания». Ведущая роль в воспитательном процессе отводится личному примеру 

взрослых и трудовому воспитанию. Существенное отличие идей А.С. Макаренко от 

общей воспитательной линии периода 1930-х годов в том, что он, кроме постулирования 

значимости выработки бойцовских качеств чувств ребёнка и необходимости взрослым 

считаться с ними, с другой – говорит, что семья должна руководить чувствами своих 

детей, что скорее касается способов подавления чувств. в ребёнке («воспитать истинного 

борца за идеи коммунизма»), пишет о необходимости научить ребёнка быть счастливым. 

А. С. Макаренко, обращаясь к родителям, говорит об общих принципах семейного 

воспитания. 

1. Правильно воспитать проще, чем перевоспитать 

Вполне очевидный и не требующий разъяснений тезис. В том числе разделяемый и 

современными авторами. 

2. Семья – коллектив равноправных членов, но родители – руководят семьей, дети 

– в ней воспитываются 

Сейчас, когда так модны разговоры о правах детей, забывается это простое 

различие, влекущее за собой и разные обязанности, и разную ответственность. Это, 

конечно, не означает, что дети бесправны. Но утверждение о полном равенстве – 

лукавство. Ребёнок – воспитывается, т.е. он еще не воспитан, он не сформировавшаяся 

сознательная личность, каковым является взрослый человек. 

Равноправие, как равенство перед законом, общее социальное равенство – да. Но 

утверждения о субъектности ребёнка (т.е. его способности к независимым действиям) – 

абсолютно вредное явление. А именно это часто подразумевается под современными 

разговорами о правах ребёнка. 

3. Нельзя ограничиваться одним ребёнком, т.к. забота о нем может превышать 

полезную норму 

Относительно наличия братьев и сестёр, как фактора семейного воспитания, А.С. 

Макаренко пишет: 

«Для родителей бывает очень трудно затормозить свою любовь к нему 

(единственному ребёнку) и волей-неволей они воспитывают эгоиста. <…> Если в семье 

есть старшие и младшие дети, между ними устанавливается опыт любви и дружбы в 

самых разнообразных формах». 

Трудно не согласиться. Увы, сейчас есть тенденции к тому, чтобы ограничиваться 

одним ребёнком в семье. А современные авторы книг для родителей или не всегда 

уделяют внимание этому вопросу или прямо призывают ограничиться одним малышом. 

4. Надо определиться с целями воспитания: ребёнок – будущий член общества и 

гражданин страны или «сам по себе», просто «родительское счастье»? 

В современной «родительской повестке» основную часть составляют заботы об 

обеспечении будущего ребенка с точки зрения его личного успеха в жизни. И это, в 
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общем-то, нормально. Но при этом из виду часто упускается ответственность родителей 

перед обществом. А ведь это – ого-го какая ответственность! Станет ли ваш ребёнок 

полноценным гражданином, будет ли думать о других людях, о стране, о человечестве? 

Или он будет заботиться только о себе? И не надо говорить, что мир «такой», что в нем 

нельзя выжить альтруистам и «добрякам». Этот мир делаем мы сами. В том числе и наши 

дети. Будем равняться на эгоизм, учить детей только конкурировать – устроим на Земле 

ад. 

Как говорилось в советском фильме «Салют, Мария!»: «Дети взрослеют, и судьба 

мира становится их судьбой». 

5. Поведение родителей – решающий фактор 

Второй абсолютно бесспорный тезис, разделяемый всеми. А.С. Макаренко только 

на всякий случай добавляет, что из этого следует необходимость требований к самому 

себе. Родители не просто должны себя абстрактно «хорошо вести», они должны подавать 

пример. А для этого надо начинать что-то делать (или, наоборот, от чего-то отказываться). 

В этом свете вредно убеждение некоторых родителей, что есть такие 

педагогические секреты, применение которых сделает чудо и решит проблему 

воспитания. А.С. Макаренко на эти пустые надежды отвечает: 

«Никакие рецепты не помогут, если в самой личности воспитателя есть большие 

недостатки». 

6. Важнейшие качества при общении с ребенком: серьёзность, простота и 

искренность 

Серьёзность не подразумевает напыщенность. Простота не должна опускаться до 

легкомыслия. С искренностью все понятно. Опирайтесь на эти три качества, и процесс 

воспитания будет успешным и доставлять радость. 

7. Не должно быть парникового воспитания, ребёнок должен учиться 

противостоять отрицательным воздействиям 

Увы, реалии заставляют родителей обоснованно отходить от этого правила и 

ужесточать контроль. Тем не менее. Хороший родитель должен знать, где проводит время 

и с кем общается его ребёнок. Он должен понимать и допускать, что в окружении ребёнка 

будет много отрицательного. И задача родителя – вовремя объяснить, подсказать, 

направить, если надо – остановить. Но не создавать «идеальную чистоту». 

8. Главное в воспитании – организация жизни семьи 

Это, на первый взгляд странное утверждение, логично вытекает из всех 

предыдущих. Согласно А.С. Макаренко, в семейном воспитании важны не столько ваши 

разговоры с ребёнком, сколько правильная организация его и своей жизни, то есть – 

жизни семьи. Организация здесь понимается в широком смысле. Это не просто режим или 

правила поведения. Это учёт всех мелочей (впрочем, мелочей в воспитании нет), всех 

сторон жизни, как малыша, так и подростка. Организуете себя и ребёнка – воспитание 

будет органичным, будет в радость и, что немаловажно – со значительной экономией 

времени. 

Специальное внимание Антон Семенович уделяет родительскому авторитету. 

Он выделял типы родительского авторитета: авторитет любви, доброты, уважения, 

подавления, расстояния, педантизма, резонерства, подкупа.  
Причем эти типы авторитета он трактует как авторитет ложный. По мнению А.С. 

Макаренко, здоровое авторитетное поведение родителей способствует нормальному или 

разумному поведению ребёнка. К этим типам авторитета педагог относит авторитет 

знания и авторитет помощи. 

А.С. Макаренко считает, что отец и мать в глазах ребёнка должны иметь авторитет 

как несомненное достоинство старшего, как его силу и ценность, видимую простым 

детским глазом. 

Рассуждая о роли авторитета, Макаренко пишет, что непослушание ребёнка 

является несомненным признаком отсутствия родительского авторитета и родителям 
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необходимо серьезно задуматься над этим. Наряду с этим педагог предостерегает 

родителей от формирования ложного авторитета, который возникает там, где послушание 

детей становится самоцелью родителей. Послушание не может организовываться в семье 

ради самого послушания. Оно нужно для организации тех сторон жизни семьи, в которых 

дети не принимают активного участия. Увлечение воспитанием послушания А.С. 

Макаренко трактует как желание жить спокойно, не отягощая себя детскими заботами и 

тревогами. При этом спокойствие длится недолго, уступая место проблемам, иногда 

сложно решаемым. 

А.С. Макаренко выделяет группу ложных авторитетов, которые мешают 

воспитанию здоровой личности ребёнка. 

Авторитет подавления. Это самый страшный сорт авторитета, хотя и не самый 

вредный. Больше всего таким авторитетом страдают отцы. Если отец дома всегда рычит, 

всегда сердит, за каждый пустяк разражается громом, при всяком удобном и неудобном 

случае хватается за ремень, на каждый вопрос отвечает грубостью, каждую вину ребёнка 

отмечает наказанием, то это и есть авторитет подавления. Такой отцовский террор держит 

в страхе всю семью: не только детей, но и мать. Он приносит вред не только потому, что 

запугивает детей, но и потому, что делает мать нулевым существом, которое способно 

быть только прислугой. Не нужно доказывать, как вреден такой авторитет. 

Авторитет чванства. Это особый вид авторитета расстояния, но, пожалуй, более 

вредный. У каждого гражданина есть свои заслуги. Но некоторые люди считают, что они 

самые заслуженные, самые важные деятели, и показывают эту важность на каждом шагу, 

показывают своим детям. Дома они даже больше пыжатся и надуваются, чем на работе, 

они только и делают, что толкуют о своих достоинствах, они высокомерно относятся к 

остальным людям. Бывает очень часто, что, пораженные таким видом отца, начинают 

чваниться и дети. Перед товарищами они тоже выступают не иначе как с хвастливым 

словом, на каждом шагу повторяя: мой папа – начальник, мой папа – писатель, мой папа – 

командир, мой папа – знаменитость. В этой атмосфере высокомерия важный папа уже не 

может разобрать, куда идут его дети и кого он воспитывает. Встречается такой авторитет 

и у матерей: какое-нибудь особенное платье, важное знакомство, поездка на курорт – все 

это дает им основания для чванства, для отделения от остальных людей и от собственных 

детей. 

Авторитет педантизма. В этом случае родители больше обращают внимания на 

детей, больше работают, но работают как бюрократы. Они уверены в том, что дети 

должны каждое родительское слово выслушивать с трепетом, что слово их – это святыня. 

Свои распоряжения они отдают холодным тоном, и раз оно отдано, то немедленно 

становится законом. Такие родители больше всего боятся, как бы дети не подумали, что 

папа ошибся, что папа человек нетвердый. Если такой папа сказал: «Завтра будет дождь, 

гулять нельзя», то хотя бы завтра была и хорошая погода, все же считается, что гулять 

нельзя. Папе не понравилась какая-нибудь кинокартина, он вообще запретил детям ходить 

в кино, в том числе и на хорошие фильмы. Папа наказал ребенка, потом обнаружилось, 

что ребенок не так виноват, как казалось сначала, папа ни за что не отменит своего 

наказания: раз я сказал, так и должно быть. На каждый день хватает для такого папы дела, 

в каждом движении ребенка он видит нарушение порядка и законности и пристает к нему 

с новыми законами и распоряжениями. Жизнь ребенка, его интересы, его рост проходят 

мимо такого папы; он ничего не видит, кроме своего бюрократического начальствования в 

семье. 

Авторитет резонёрства. В этом случае родители буквально заедают детскую 

жизнь бесконечными поучениями и назидательными разговорами. Вместо того чтобы 

сказать ребёнку несколько слов, может быть, даже в шутливом тоне, родитель усаживает 

его против себя и начинает скучную и надоедливую речь. Такие родители уверены, что в 

поучениях заключается главная педагогическая мудрость. В такой семье всегда мало 

радости и улыбки. Родители изо всех сил стараются быть добродетельными, они хотят в 
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глазах детей выглядеть непогрешимыми. Но они забывают, что дети – это не взрослые, 

что у детей своя жизнь и что нужно эту жизнь уважать. Ребёнок живет более 

эмоционально, более страстно, чем взрослый, он меньше всего умеет заниматься 

рассуждениями. Привычка мыслить должна приходить к нему постепенно и довольно 

медленно, а постоянные разглагольствования родителей, постоянное их хуление и 

болтливость проходят почти бесследно в их сознании. В резонёрстве родителей дети не 

могут увидеть никакого авторитета. 

Авторитет любви. Это самый распространенный вид ложного авторитета. Многие 

родители убеждены: чтобы дети слушались, нужно, чтобы они любили родителей, а чтобы 

заслужить эту любовь, необходимо на каждом шагу показывать детям свою родительскую 

любовь. Нежные слова, бесконечные лобзания, ласки, признания сыплются на детей в 

совершенно избыточном количестве. Если ребёнок не слушается, у него немедленно 

спрашивают: «Значит, ты папу не любишь?» Родители ревниво следят за выражением 

детских глаз и требуют нежности и любви. Часто мать при детях рассказывает знакомым: 

«Он страшно любит папу и страшно любит меня, он такой нежный ребёнок…» 

В этой линии много опасных мест. Здесь вырастает семейный эгоизм. У детей, 

конечно, не хватает сил на такую любовь. Очень скоро они замечают, что папу и маму 

можно как угодно обмануть, только нужно это делать с нежным выражением. Папу и 

маму можно даже запугать, стоит только надуться и показать, что любовь начинает 

проходить. С самых малых лет ребенок начинает понимать, что к людям можно 

подыгрываться. А так как он не может любить так же сильно и других людей, то 

подыгрывается к ним уже без всякой любви, с холодным и циничным расчётом. Иногда 

бывает, что любовь к родителям сохраняется надолго, но все остальные люди 

рассматриваются как посторонние и чуждые, к ним нет симпатии, нет чувства 

товарищества. 

Это очень опасный вид авторитета. Он выращивает неискренних и лживых 

эгоистов. И очень часто первыми жертвами такого эгоизма становятся сами родители. 

Авторитет доброты. Это самый неумный вид авторитета. В этом случае детское 

послушание также организуется через детскую любовь, но она вызывается не поцелуями и 

излияниями, а уступчивостью, мягкостью, добротой родителей. Папа или мама выступает 

перед ребёнком в образе доброго ангела. Они все разрешают, им ничего не жаль, они не 

скупые, они замечательные родители. Они боятся всяких конфликтов, они предпочитают 

семейный мир, они готовы чем угодно пожертвовать, только бы всё было благополучно. 

Очень скоро в такой семье дети начинают просто командовать родителями, родительское 

непротивление открывает самый широкий простор для детских желаний, капризов, 

требований. Иногда родители позволяют себе небольшое сопротивление, но уже поздно, в 

семье уже образовался вредный опыт. 

Авторитет дружбы. Довольно часто ещё и дети не родились, а между родителями 

есть уже договор: наши дети будут нашими друзьями. В общем это, конечно, хорошо. 

Отец и сын, мать и дочь могут быть друзьями и должны быть друзьями, но все же 

родители остаются старшими членами семейного коллектива – и дети все же остаются 

воспитанниками. Если дружба достигает крайних пределов, воспитание прекращается или 

начинается противоположный процесс: дети начинают воспитывать родителей. 

Авторитет подкупа. Самый безнравственный вид авторитета, когда послушание 

просто покупается подарками и обещаниями. Родители, не стесняясь, так и говорят: 

будешь слушаться – куплю тебе лошадку, будешь слушаться – пойдем в цирк. 

Разумеется, в семье тоже возможно некоторое поощрение, нечто похожее на 

премирование, но ни в каком случае нельзя детей премировать за послушание, за хорошее 

отношение к родителям. Можно премировать за хорошую учебу, за выполнение 

действительно какой-нибудь трудной работы. Но и в этом случае никогда нельзя заранее 

объявлять ставку и подстёгивать детей в их школьной или иной работе соблазнительными 

обещаниями. 
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Наряду с негативными видами авторитета А.С. Макаренко выделяет те типы 

авторитета, которые создают благоприятные отношения в семье и способствуют 

воспитанию целостной здоровой личности ребёнка. 

Авторитет знания связан с заинтересованностью родителей в жизни ребёнка. С 

живым непритворным интересом к его увлечениям, вкусам, выбору друзей, событиям в 

его жизни, отношениям со сверстниками и чужими взрослыми. А.С. Макаренко сразу 

предостерегает родителей от чрезмерной навязчивости в своем интересе. По мнению 

педагога, авторитет знания естественным образом приведет к другому виду здорового 

авторитета – авторитету помощи. Он пишет о большом значении родительской помощи 

для ребенка. Она связана и с тем, что сам ребенок не всегда в состоянии осознать и 

оценить, насколько он нуждается в помощи, и с тем, что навязчивая помощь даст 

обратный результат. 

«Авторитет помощи, осторожного и внимательного руководства счастливо 

дополнится авторитетом знания. Ребёнок будет чувствовать присутствие рядом с ним, 

разумную заботу о нем, страховку, но в то же время он будет знать, что от него кое-что 

требуется, что никто и не собирается все делать за него, снять с него ответственность». 

А.С. Макаренко считал, что для воспитания ребенка в семье самая значимая роль 

принадлежит игре и труду. 

Каков ребёнок будет в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет, 

считает педагог. Связь между игрой и работой выделяется педагогом практически в 

самостоятельный прием. Он пишет: «Нужно прежде всего сказать, что между игрой и 

работой нет такой большой разницы, как многие думают. Хорошая игра похожа на 

хорошую работу, плохая игра похожа на плохую работу. Это сходство очень велико, 

можно прямо сказать: плохая работа больше похожа на плохую игру, чем на хорошую 

работу». 

Связь эту Антон Семенович видел в чувстве радости, которую ребенок переживает 

как при игре, так и при работе, которая нравится. Эта радость связывается со многими 

моментами, такими как радость творчества, радость победы, эстетическая радость, 

радость результата. Для родителей очень важно быть включенными в детскую игру, 

поскольку в дальнейшем им будет легко включать ребенка в совместный труд. 

Сравнивая отношение к игре и труду у родителей, А.С. Макаренко находит в них 

много общего. Он выделяет три типа неправильного отношения родителей к организации 

деятельности детей. 

Равнодушие к деятельности детей. Такие родители не проявляют интереса к 

деятельности детей, процессу, выбору инструментов или игрушек, чувствам, которые 

проживают дети, играя или работая. В результате родители теряют связь с детьми, дети 

привыкают, что процесс и результат их деятельности взрослым неинтересен. Дети не 

учатся делиться с родителями радостью от полученного результата или огорчениями, что 

что-то не получается. В этом случае взрослые часто фантазируют, что растят детей 

самостоятельными, но на самом деле дети замыкаются в себе, не учатся получать и 

просить помощи и часто низко оценивают свои результаты, не умея посмотреть на них 

чужими глазами. 

Вмешательство в деятельность детей. Эти родители считают, что они должны 

управлять всем и контролировать все. Они постоянно начеку, от них ничего не скроется. У 

детей не остаётся своего внутреннего пространства на игру и удовольствия от нее. Со 

стороны кажется, что родители настолько увлечены игрой или работой, что детям там уже 

ничего не остается делать. Конечно, родители в силу возраста все делают более умело или 

быстро: кидают мяч, строят из кубиков или вскапывают грядку. Детям остается только 

быть свидетелями успешности родителей и подражать им, не формируя собственных 

навыков и умений. Для детей эта ситуация также оборачивается занижением оценки 

собственных успехов. А еще снижением притязаний: зачем к чему-то стремиться или что-

то пробовать, если родители все равно сделают лучше, быстрее, интереснее? 
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Подмена общения количеством вещей. В игре это особенно хорошо видно, когда 

родители, избегая увлечённо общаться с ребенком, покупают ему огромное количество 

игрушек, детская комната начинает соперничать с магазином по количеству вещей в ней, 

но ребенок при этом не умеет играть. Такие дети часто невнимательны и не могут 

сосредоточиться на одном предмете, с которым бы хотели поиграть, потому что 

количество игрушек еще не формирует основ игровой деятельности. Сам ребёнок не 

начнет играть с игрушкой, ему нужен другой человек, старший, который станет 

проводником между ребёнком и игрушкой к игре. Дети, воспитанные такими родителями, 

часто не умеют общаться, пугливы, плохо контактируют и со сверстниками тоже. 

Правильное руководство игрой требует от родителей более вдумчивого и более 

осторожного отношения к игре детей. 

В своих трудах А. С. Макаренко неоднократно обращался к роли игры в 

воспитании ребенка. Он предложил свою типологию игры, чтобы родители понимали, что 

происходит с их ребёнком на каждом возрастном этапе. Например, По мнению 

Макаренко, первая стадия игры длится до 5–6 лет, когда для ребёнка большое значение 

имеют сосредоточенность на игрушке и манипуляции с ней. Здесь возможны и даже 

желательны игры ребёнка с самим собой. Педагог предупреждает родителей, что если 

ребёнок не стремится приглашать других членов семьи в свою игру, то нет необходимости 

навязывать ему свое присутствие. В этот период ребёнку очень важно чувствовать 

принадлежность ему игрушек, с которыми он играет. Это своеобразное «варение в 

собственном соку» позволяет ребёнку научиться чувствовать себя, самостоятельно 

экспериментировать с игровым сюжетом, свободно проявлять чувства, которые возникают 

в игре. 

От воспитания через игру Макаренко переходит к воспитанию через труд. Он 

писал: «Труд имеет не только значение общественно-производственное, но имеет большое 

значение и в личной жизни. Насколько веселее и счастливее живут люди, которые многое 

умеют делать, у которых все удается и спорится, которые не потеряются ни при каких 

обстоятельствах, которые умеют владеть вещами и командовать ими. И наоборот, всегда 

вызывают нашу жалость те люди, которые перед каждым пустяком становятся в тупик, 

которые не умеют обслуживать сами себя, а всегда нуждаются то в няньках, то в 

дружеской услуге, то в помощи, а если им никто не поможет, живут в неудобной 

обстановке, неряшливо, грязно, растерянно». 

Макаренко считает, что трудовое участие детей в жизни семьи должно начинаться 

очень рано. И игра – это первый шаг на пути к труду. Поскольку игры маленького ребенка 

связаны с игрушками, то и уход за игрушками, поддержание их в чистоте, порядке, 

целостности и есть первый труд ребенка. Даже если ребенок сломал игрушку, что бывает, 

и не может сам ее починить, он может обратиться за помощью к взрослым, убирать после 

игры или вечером свои игрушки «на место», туда, где они останутся на ночь, когда 

ребёнок пойдет в постель. 

С возрастом трудовые поручения должны быть усложнены и отделены от игры. 

Педагог перечисляет несколько видов детской работы, рассчитывая, что каждая семья в 

зависимости от условий своей жизни и возраста детей сможет исправить и дополнить этот 

список. 

1. Поливать цветы в комнате или во всей квартире. 

2. Вытирать пыль на подоконниках. 

3. Накрывать на стол перед обедом. 

4. Следить за солонками, горчичницами. 

5. Отвечать за книжную полку или за книжный шкаф и держать их в порядке. 

6. Получать газеты и складывать их в определенном месте, отделяя новые от 

прочитанных. 

7. Кормить котенка или щенка. 
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Воспитание детей через труд часто ставит перед родителями проблему лени детей. 

А.С. Макаренко рассматривал лень как следствие неправильного воспитания, «когда с 

самого малого возраста родители не воспитывают у ребёнка энергии, не приучают его 

преодолевать препятствия, не возбуждают у него интереса к семейному хозяйству, не 

воспитывают у него привычки к труду и привычки к тем удовольствиям, которые труд 

всегда доставляет. Способ борьбы с ленью единственный: постепенное втягивание 

ребёнка в область труда, медленное возбуждение у него трудового интереса». 

«Книга для родителей» - художественно-теоретическое произведение А.С. 

Макаренко, посвященное проблемам семьи и семейного воспитания детей. В первой части 

этой книги (единственная написанная из запланированных четырех частей) А.С. 

Макаренко рассматривает такие вопросы семейного воспитания как общие принципы 

воспитания, авторитет родителей, отношение к деньгам, формирование межличностных 

отношений ребёнка, воспитание в неполной семье, воспитание единственного ребёнка и 

другие. 

И, несмотря на то, что эта книга написана довольно давно, вопросы, 

рассматриваемые в ней, до сих пор актуальны. И с трудом можно найти книгу, в которой 

они были бы раскрыты столь же легко, полно и доступно. 

Представим обзор – конспект этой книги. Вся книга, построена таким образом, что 

рассмотрение каждого вопроса семейного воспитания начинается с маленького 

литературного рассказа. На основе него затем и строиться анализ той или иной проблемы, 

встающей перед родителем 

Так в первой главе А.С. Макаренко рассматривает вопрос об ответственности, 

прежде всего, родителей за воспитания ребёнка. Воспитание есть процесс социальный в 

самом широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и 

больше всего — люди. Из них на первом месте — родители и педагоги. Со всем 

сложнейшим миром окружающей действительности ребёнок входит в бесконечное число 

отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с другими 

отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребёнка. 

Направить это развитие и руководить им — задача воспитателя. Из-за безответственного 

выполнения этой задачи и возникают проблемы воспитания ребенка, которые очень легко 

перерастают в катастрофическое непонимание между родителями и ребёнком. 

«Основной конфликт» — отсутствие времени — наиболее распространенная 

отговорка родителей-неудачников. Защищённые от ответственности «основным 

конфликтом», они рисуют в своем воображении целительные разговоры с детьми. 

Картина благостная: родитель говорит, а ребёнок слушает. 

В успехе семейного воспитания решающим является активное, постоянное, вполне 

сознательное выполнение родителями их задачи, долга по воспитанию детей. Там, где 

этот долг реально переживается родителями, где он составляет основу ежедневного их 

самочувствия, там он необходимо направляет и воспитательную работу семьи, и там 

невозможны никакие провалы и никакие катастрофы. 

А.С. Макаренко отмечает, что, если сын оскорбляет мать, никакой педагогический 

фокус не поможет. Всю воспитательную работу нужно начинать сначала, нужно многое в 

их семье пересмотреть, о многом подумать и, прежде всего, самих себя положить под 

микроскоп. А как поступить немедленно после грубости, нельзя решить вообще, — это 

случай сугубо индивидуальный. Родить ребёнка — это значит на много лет вперед вы 

отдали ему всё напряжение вашей мысли, все внимание.  Родители должны быть не 

только шефом своих детей, они должны быть еще и организаторами собственной жизни, 

ибо вне их деятельности, вне их самочувствия как личности не может существовать и 

воспитатель. 

Во второй и третьей главе А.С. Макаренко говорит об устройстве семьи как 

первичной среде воспитания ребёнка и о важности родительской любви для 

всестороннего и гармоничного формирования и развитии личности ребёнка. Люди, 
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воспитанные без родительской любви, часто искалеченные люди. Он говорит: «Я не знаю 

ни одного случая, когда бы полноценный характер возник без здоровой воспитательной 

обстановки, или, наоборот, когда характер исковерканный получился бы, несмотря на 

правильную воспитательную работу». 

В четвёртой главе книги А.С. Макаренко рассматривает проблему воспитания у 

детей отношения к деньгам. Ребёнок под деньгами не должен понимать ни средство 

могущества и потому что-то единственно желанное, ни средство, которое губит 

человечество и потому отвратительное. Ребёнок должен понять, что деньги - это обычное 

удобство жизни, которое не требует никаких моральных напряжений. Необходимо 

смотреть на деньги как на будничную и полезную деталь. Именно поэтому деньги не 

должны валяться по ящикам и прятаться с накопительской судорогой. Они должны 

храниться с простой и убедительной серьезностью, как всякая нужная вещь. 

Пятая глава книги посвящена проблеме воспитания единственного ребёнка в семье 

и проблеме воспитания в не полной семье. Даже в самых лучших, самых счастливых 

случаях, даже в руках талантливых и внимательных родителей воспитание единственного 

ребёнка представляет исключительно трудную задачу. 

Концентрация родительской любви на одном ребёнке — страшное заблуждение.  

Ведь в многодетной семье смерть ребёнка составляет глубокое горе, но это никогда не 

катастрофа, ибо оставшиеся дети требуют по-прежнему и заботы, и любви, они как бы 

страхуют семейный коллектив от гибели. И конечно, нет ничего более горестного, чем 

отец и мать, оставшиеся круглыми сиротами в пустых комнатах, на каждом шагу 

напоминающих об умершем ребенке. Его единственность поэтому неизбежно приводит к 

концентрации беспокойства, слепой любви, страха, паники. 

И в то же время в такой семье нет ничего, что могло бы в том же естественном 

порядке этому противополагаться. Нет братьев и сестёр - ни старших, ни младших, - нет, 

следовательно, ни опыта заботы, ни опыта игры, любви и помощи, ни подражания, ни 

уважения, нет опыта распределения, общей радости, - просто ничего нет, даже 

обыкновенного соседства. 

Если же говорить о воспитании в неполной семье (при отсутствии одного из 

родителей) наносит непоправимый ущерб детскому самосознанию, лишает ребёнка 

чувства защищённости и может воспитать комплекс неполноценности. По мнению А.С. 

Макаренко все усилия оставшегося родителя должны быть направлены на восстановление 

чувства собственного достоинства и адекватной самооценки.  Кроме того, необходимо 

рекомендовать особую деликатность в вопросе об алиментах, чтобы эти деньги не 

вносили в семью никакого разложения. 

В шестой главе А.С. Макаренко рассматривает проблемы авторитета, дисциплины 

и свободы в семье. Авторитет, сделанный специально для детей, существовать не может. 

Такой авторитет будет всегда суррогатом и всегда бесполезным. Авторитет должен 

заключаться в самих родителях, независимо от их отношения к детям, но авторитет вовсе 

не специальный талант. Его корни находятся всегда в одном месте: в поведении 

родителей, включая сюда все отделы поведения, иначе говоря, всю отцовскую и 

материнскую жизнь — работу, мысль, привычки, чувства, стремления. А это значит, что и 

по отношению к детям они должны быть на какой-то высоте, но высоте естественной, 

человеческой, а не созданной искусственно для детского потребления. 

Поэтому все вопросы авторитета, свободы и дисциплины в семейном коллективе не 

могут разрешаться ни в каких искусственно придуманных приемах, способах и методах. 

Воспитательный процесс есть процесс постоянно длящийся, и отдельные детали его 

разрешаются в общем тоне семьи, а общий тон нельзя придумать и искусственно 

поддерживать. Общий тон создается собственной жизнью родителей и их собственным 

поведением. 

А.С. Макаренко отмечает: «Ребёнок — это живой человек. Это вовсе не орнамент 

нашей жизни, это отдельная полнокровная и богатая жизнь <…>. Если вы эту 
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насыщенную, яркую и нежную жизнь видите и знаете, если вы размышляете над ней, если 

вы в ней участвуете, только тогда становится действенным и полезным ваш родительский 

авторитет, та сила, которую вы накопили раньше, в собственной, личной и общественной 

жизни. Но если ваш авторитет, как чучело, раскрашенное и неподвижное, только рядом 

стоит с этой детской жизнью <...> - грош цена вашему авторитету, каким бы гневом или 

ремешком он ни был вооружен». 

В семье где родительский авторитет не подменяется никаким суррогатом, не 

чувствуется надобности в безнравственных и некрасивых приемах дисциплинирования. И 

в такой семье всегда есть полный порядок и необходимое подчинение и послушание. 

Не самодурство, не гнев, не крик, не мольба, не упрашиванье, а спокойное, 

серьезное и деловое распоряжение — вот что должно внешним образом выражать технику 

семейной дисциплины. Ни у самого родителя, ни у детей не должно возникать сомнения в 

том, что он имеет право на такое распоряжение, как один из старших, уполномоченных 

членов коллектива. Каждый родитель должен научиться отдавать распоряжение, должен 

уметь не уклоняться от него, не прятаться от него ни за спиной родительской лени, ни из 

побуждений семейного пацифизма. И тогда распоряжение сделается обычной, принятой и 

традиционной формой, и тогда родители научатся придавать ему самые неуловимые 

оттенки тона, начиная от тона директивы и переходя к тонам совета, указания, иронии, 

сарказма, просьбы и намека. А если они еще научатся различать действительные и 

фиктивные потребности детей, то родительское распоряжение сделается самой милой и 

приятной формой дружбы между родителями и ребёнком. 

В седьмой главе А.С. Макаренко говорит о проблеме полового воспитания в семье. 

Научить любить, научить узнавать любовь, научить быть счастливым — это значит 

научить уважать самого себя, научить человеческому достоинству. Половое воспитание 

— это, прежде всего, воспитание культуры социальной личности. Воспитание ребёнка – 

это формирование поло-ролевых образцов поведения. 

Кроме того, здесь рассматриваться проблема приучения ребёнка к точному 

распорядку дня. С самого раннего возраста дети должны быть приучены к точному 

времени и к точным границам поведения. Привычка к точному часу — это привычка к 

точному требованию к себе. 

Восьмая глава посвящена слепой любви матери (отца) к своим детям.  А.С. 

Макаренко отмечает, что настоящей матерью, воспитывающей, дающей пример, 

вызывающей любовь, восхищение, желание подражать, будет только та мать, которая 

сама живет настоящей полной жизнью. Мать, которая ограничивает свои обязанности 

простым прислуживанием детям, — это уже раба своих детей, а не мать воспитывающая. 

Девятая, заключительная, глава книги посвящена проблеме воспитания чувства 

солидарности, соучастия и толерантности у маленького ребёнка. 

Над человеком шефствуют законы человеческого общества, а не только законы 

природы. Законы социальной жизни обладают гораздо большей точностью, гораздо 

большим удобством, большей логикой, чем законы природы. Но они предъявляют к 

человеку гораздо более суровые требования дисциплины, чем мать-природа, и за 

пренебрежение этой дисциплиной наказывают очень строго. 

Чувства солидарности, соучастия, толерантности возможно воспитать в ребёнке 

только посредством опыта социальных контактов как с взрослыми, так и со сверстниками. 

При этом родители должны помнить, что забота и воспитание ребёнка не сводится к 

удовлетворению его потребностей.  Необходимо и формировать потребность в сочувствии 

и соучастии. 

В самом человеческом желании нет жадности. Жадность начинается там, где 

потребность одного человека сталкивается с потребностью другого, где радость или 

удовлетворение нужно отнять у соседа силой, хитростью или воровством. Необходимо 

объяснить ребёнку, что такие средства удовлетворения своих потребностей и желаний 

унизительны, прежде всего, для него самого. 
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Надеемся, такой обзор-конспект книги заинтересовал в чтении оригинала многих 

родителей. А сама книга покажет, что воспитание ребёнка – это и, правда, не только долг. 

С рождения ребёнок с родителями связан невидимой "нитью" и от того какие 

отношения закладываются между ними напрямую зависит формирование личности. 

Семья для ребёнка является одновременно и средой обитания, и воспитательной 

средой. Влияние семьи особенно значимо в начальный период жизни ребёнка и намного 

превышает все другие воспитательные воздействия.  

            «Воспитательный процесс – процесс постоянно длящийся, и отдельные детали его 

разрешаются в общем тоне семьи, а общий тон нельзя придумать и искусственно 

поддерживать. Общий тон, дорогие родители, создается вашей собственной жизнью и 

вашим собственным поведением». 

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

старость, плохое воспитание - это наше будущее горе, это наши слезы, это перед другими 

людьми, перед всей страной».  

Стоит отметить, что теоретические положения А.С. Макаренко, касающиеся 

социальной сущности воспитания, его общественного характера не потеряли своей 

актуальности и в нынешних условиях. 

 

Цитаты А.С. Макаренко о воспитании. 

 

«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего — люди. 

Из них на первом месте — родители и педагоги.» 

«Если с человека не потребовать многого, то от него и не получишь многого.» 

«Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был 

счастливым, можно.» 

«Не может быть хорошим воспитатель, который не владеет мимикой, который не 

может придать своему лицу необходимого выражения или сдержать свое настроение. 

Воспитатель должен уметь организовывать, ходить, шутить, быть веселым, сердитым. 

Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое движение его воспитывало, и всегда 

должен знать, чего он хочет в данный момент и чего он не хочет. Если воспитатель не 

знает этого, кого он может воспитывать?» 

«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.» 

«Раньше, чем вы начнете воспитывать своих детей, проверьте ваше собственное 

поведение.» 

«Сколько бы ни создавали правильных представлений о том, что нужно делать, но 

если вы не воспитываете привычки преодолевать длительные трудности, я имею право 

сказать, что вы ничего не воспитали.» 

«Соединение огромного доверия с огромным требованием и есть стиль нашего 

воспитания.» 

«Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но 

не подкрепленные делом.» 

«Всякое несчастье всегда преувеличено. Его всегда можно победить.» 

«В нашем обществе деловитость становится достоинством, которое должно быть у 

всех граждан, оно делается критерием правильного поведения вообще.» 

«В каждом коллективе дисциплина должна быть поставлена выше интересов 

отдельных членов коллектива.» 

           «Дисциплина в нашем обществе — это явление нравственное и политическое.» 

«Никогда дружба невозможна без взаимного уважения.» 
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«Тот, кто способен относиться к женщине с упрощенным бесстыдным цинизмом, 

не заслуживает доверия как гражданин: его отношение к общему делу будет так же 

цинично, ему нельзя верить до конца.» 

«Ничто так человека не учит, как опыт.» 

«Что такое честность? Честность есть открытое, искреннее отношение. 

Нечестность есть тайное, спрятанное отношение.» 

«Внешность имеет большое значение в жизни человека, и трудно представить себе 

человека грязного, неряшливого, чтобы он мог следить за своими поступками.» 

 

 

«Любовь — это самое великое чувство, которое вообще творит чудеса, которое 

творит новых людей, создает величайшие человеческие ценности.» 

«Любовь должна обогащать людей ощущением силы, и она обогащает.» 

             «Научить любить, научить узнавать любовь, научить быть счастливым — это 

значит научить уважать самого себя, научить человеческому достоинству.» 

«Храбрый не тот, который не боится, а тот, который умеет подавить свою трусость. 

Другой храбрости и быть не может.» 

«Мораль буржуазного мира — это мораль жадности, приспособленной к 

жадности.» 

«Чем шире коллектив, перспективы которого являются для человека 

перспективами личными, тем человек красивее и выше.» 

«В нашем обществе точное выполнение обязанностей — нравственная категория.» 

«Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей 

страны, а значит — и историю мира.» 

«Главным основанием родительского авторитета только и может быть жизнь и 

работа родителей, их гражданское лицо, их поведение.» 

«Дети — это живая сила общества. Без них оно представляется бескровным и 

холодным.» 

«Если дома вы грубы, или хвастливы, или пьянствуете, а еще хуже, если вы 

оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о воспитании: вы уже воспитываете ваших 

детей, и воспитываете плохо, и никакие самые лучшие советы и методы вам не помогут.» 

             «Как раз те родители, которые плохо воспитывают своих детей, и вообще те люди, 

которые отличаются полным отсутствием педагогического такта, — все они слишком 

преувеличивают значение педагогических бесед.» 

«Концентрация родительской любви на одном ребенке — страшное заблуждение.» 

«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.» 

«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.» 

«Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного.» 

«Никакое дело нельзя хорошо сделать, если неизвестно, чего хотят достигнуть.» 

«Необходимым аксессуар счастья — это уверенность, что живешь правильно, что 

за спиной не стоит ни подлость, ни жульничество, ни хитрость, ни подсиживание, ни 

какая-нибудь другая скверна.» 

«Если я буду так поступать, чтобы все, остальные были счастливы, тогда и я буду 

счастлив.» 

«Труд был всегда основанием человеческой жизни и культуры.» 
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«Право на труд в нашем обществе — это не только право на заработок, это прежде 

всего право на творчество, право на участие в социалистическом строительстве, в 

решении государственных задач.» 

«Самая трудная вещь — требование к себе.» 

«Большая воля — это не только умение чего-то пожелать и добиться, но умение 

заставить себя и отказаться от чего-то, когда это нужно. Воля — это не просто желание и 

его удовлетворение, а это и желание и остановка, и желание и отказ.» 
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