
Уважаемые руководители и сотрудники университетов   

педагогической и социальной направленности!  

13 марта 2018 года исполняется 

130 лет со дня рождения  

Антона Семёновича Макаренко, 

официально признанного ЮНЕСКО в 1988 г.  

одним из четырёх, наиболее известных  

и уважаемых в мире педагогов ХХ в. 

В связи с этим Российская Макаренковская ассоциация  

предлагает  провести в Вашем учреждении 

День А.С. Макаренко 

 

А.С. Макаренко 

[13.03.1888 – 1.04.1939] 

 

Что это значит? К Вам приедут  ведущие специалисты − макаренковеды 

Москвы: Д.П. Барсков,  М.В. Богуславский, Ж. Н. Дёмина,  В.В. Зарецкий, 

Т.Ф. Кораблёва,  В.В. Круглов, А.М. Кушнир, В.И.Максакова, Л.И. Маленкова, 

А.Р. Маллер, В.В. Морозов, Р.В. Соколов.  

Сначала (около 10 минут) мы хотели бы встретиться со всеми участниками 

нашей встречи (представиться, объяснить свои задачи и пр.),  потом − 

разойтись по аудиториям, где будет происходить активное общение  по 

определённой теме (минут 45),  а затем снова собраться вместе для общего 

разговора (времени − сколько потребуется).  

В аудиториях разговор пойдёт о 

• жизненном пути А.С. Макаренко, 

• его педагогических взглядах, открытиях, 

• его педагогической вере, 

• причинах и научных основаниях его «безрецидивной педагогики», 

• его взаимоотношениях с Педагогическим Олимпом; 

• вкладе в отечественную и мировую педагогику, 

• о соотношении педагогики и психологии, 

• степени совпадения его взглядов с позициями Л.С. Выготского, 

• развитии наследия А.С. Макаренко в 60-е годы ХХ века, 

• в т.ч. деятельности одного из наиболее известных  воспитанников 

Колонии им. Горького Семёна Афанасьевича Калабалина [1903-1972],  

• значении макаренковедения для современной России, 

• фактах и мифах общественного сознания, связанных с именем Антона 

Семёновича Макаренко 

• отношении к воспитательной педагогике А.С. Макаренко за рубежом, 

• чем интересен опыт А.С. Макаренко за рубежом (Бразилия, Германия, 

Израиль, Италия, США, Украина, Япония и др.) 

• наступит ли «эра Макаренко»? 
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День А.С. Макаренко (1888 – 2018) 

   

Что требуется от Вас? 

 

• Назначить день, час, место нашей встречи и сообщить его по 

адресу wi.maksakova@ mail.ru. Она может состояться не только до 

13 марта (день рождения А.С. Макаренко), но и позже, в течение всего 

года. 

• Создать атмосферу заинтересованности, праздника, замотивировать 

участников встречи на активное участие в ней (вопросы, возражения, 

сомнения). 

• Разместить в подходящем месте портрет А.С. Макаренко  и/ или 

сделать выставку его произведений, публикаций о нём, его 

воспитанниках и последователях, воспитательных учреждениях России 

20-30 гг. ХХ в. Необходимые материалы Вы легко найдёте на сайте 

Педагогического музея А.С. Макаренко (Makarenko-museum.ru), на 

сайте http://ito.edu.ru/2006/Moscow/III/3/III-3-6169.html, а также в 

свободном поиске. Мы готовы дополнительно проконсультировать 

организаторов  предлагаемых нами встреч-десантов. 

• Найти возможность в этот день или заранее показать участникам 

встречи фильм «Педагогическая поэма», научно-публицистические 

фильмы, посвящённые разным аспектам жизни и творчества педагога и 

социального реформатора: 

http://ito.edu.ru/2006/Moscow/III/3/III-3-6169.html. 

https://ok.ru/video/96878463602 

• Организовать переход групп из аудитории в аудиторию. 

• Подготовить с потенциальными участниками встречи небольшую 

инсценировку по мотивам книг «Педагогическая поэма», «Флаги на 

башнях», «Книги для родителей» (по выбору). Этой инсценировкой 

можно было бы закончить наш День А.С. Макаренко. 

  

• После более глубокого знакомства студентов и аспирантов вашего 

ВУЗа с личностью и творчеством Макаренко интересным мог бы стать 

красочный  флэш-моб как Ваше самостоятельное событие или 

запущенная вами МАКАРЕНКОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВОЛНА 

среди дружественных Вам педагогических (и других) ВУЗов. 

  

   

Надеемся на Вашу творческую отзывчивость, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

  

Президент Российской Макаренковской ассоциации 

Доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

кандидат философских наук                                                    Т.Ф. Кораблёва 

korableva_t@bk.ru 


