
 

Первая Макаренковская среда нового 2018 года состоя-

лась 10 января. 

На ней выступил Михаил Викторович Богуславский 

– заведующий Центром истории педагогики и образо-

вания ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-

ния РАО», член Правления Международной Макарен-

ковской ассоциации (IMS), доктор педагогических на-

ук, профессор, член-корреспондент Российской акаде-

мии образования, Председатель Научного совета по 

проблемам истории образования и педагогической нау-

ки РАО. 

М.В. Богуславский поделился своими размышлениями об Учебном пособии 

«А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания: учебная книга по истории, теории и 

практике воспитания», состоящем из девяти томов и получившем высокую оценку – 

12 августа 2017 коллективу разработчиков Пособия была присуждена Премия Правительст-

ва РФ в области образования. 

Проект выполнялся с 2007 по 2017 годы в Исследовательской лаборатории «Воспита-

тельная педагогика А.С. Макаренко» на базе НГПУ им. Козьмы Минина в Нижнем Новго-

роде. Лауреатами премии стали сотрудники лаборатории, возглавляемой доктором педаго-

гических наук, профессором Анатолием Аркадьевичем Фроловым. 

М.В. Богуславский остановился на подробном анализе этого учебного пособия, рас-

сказал о структуре издания, выделив пять основных блоков. В эти блоки вошли как общие 

характеристики определённых временных периодов, так и документы  о  практической дея-

тельности А.С. Макаренко, его личные письма, записи. 

Новое издание трудов А.С. Макаренко содержит авторские педагогические, художе-

ственно-педагогические, литературные, публицистические материалы. 

После выступления Михаила Викторовича состоялась оживлённая беседа – обсужде-

ние, в которой приняли участие: Владимир Васильевич Морозов,  Наталия Валентиновна 

Соколова, Сергей Логачёв, Татьяна Петровна Окладникова, Татьяна Фёдоровна  

Кораблёва, Мария Платонова.  



 

 

 



 

 

Завершила дискуссию Юлия Ивановна Михайлова – 

руководитель структурного подразделения Московско-

го дома учителя. Она подчеркнула: 

Знаменательное событие августа 2017 года, когда на 

сайте Правительства России было опубликовано Рас-

поряжение «О присуждении премии Правительства 

России в области образования за 2017 год» за подписью 

премьер-министра РФ Д.А. Медведева за цикл трудов 

 «А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания: 

учебная книга по истории, теории и практике воспита-

ния», подтвердило значимость учения А.С. Макаренко. 

Раз лаборатория Фролова А.А. получила такую высокую государственную премию, 

значит у нас с наследием А.С. Макаренко не так уж плохо! 

 


