
«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА А.С. МАКАРЕНКО 

В КОНТЕКСТЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 

130-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЕДАГОГА.  

18-19 ИЮНЯ 2018 г. 

18-19 июня 2018 г. в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» и ГБУ «Московский городской дом учителя» состоялась Международ-

ная научно-практическая конференция,  посвященная 130-летию великого 

отечественного педагога Антона Семеновича Макаренко «Воспитательная 

система А.С. Макаренко в контексте перспектив развития современного 

российского образования». 

Конференция была организована коллективом Института стратегии 

развития образования РАО при участии Международной и Российской Ма-

каренковской ассоциаций,  ГБУ «Московский городской дом учителя», На-

учного совета по проблемам истории образования и педагогической науки 

отделения философии образования и теоретической педагогики РАО.   

Цель конференции была поставлена следующим образом: реализовать 

потенциал воспитательной системы А.С. Макаренко в интересах  формиро-

вания позитивной социальной активности, гражданственности и патриотизма 

подрастающих поколений граждан Российской Федерации.  

В работе  конференции  приняли участие 154 чел. – ученые, руководи-

тели образования, преподаватели вузов, педагоги общеобразовательных ор-

ганизаций, представители средств массовой информации  из Москвы и 25 ре-

гионов Российской Федерации. 

Статус конференции как международной был обеспечен участием в ней 

членов Международной  Макаренковской ассоциации, ученых и педагогов-

практиков из Белоруссии, Болгарии, Германии, Италии, Казахстана, Норве-

гии и Франции. 

Перед началом конференции прошла демонстрация видеофильмов из 

цикла «Диалоги о Макаренко». 

В течение двух дней  на пленарном заседании и заседаниях секций  бы-

ли заслушаны   127 докладов, сообщений, презентаций и приветствий. 

Открывая конференцию, председатель Программно-организационного 

комитета конференции, директор ФГБНУ «Институт стратегии развития об-

разования РАО», председатель Научного совета по сравнительной педагогике 

при Отделении философии образования и теоретической педагогики РАО, 

член-корреспондент РАО, доктор философских наук, профессор  

С.В. Иванова подчеркнула непреходящее значение воспитательной системы 

великого педагога для развития современного российского образования. 
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 Заместитель Президента ФГБУ «Российская академия образования», 

доктор психологических наук В.С. Басюк огласил приветствие участникам 

конференции Президента ФГБУ «Российская академия образования», акаде-

мика РАО  Л.А. Вербицкой. Затем Виктор Стефанович выступил с содержа-

тельным докладом, в котором особо подчеркнул теоретическое и методоло-

гическое значение идей А.С. Макаренко в решении задач, стоящих перед 

Российской академией образования. 

Заместитель директора Департамента  государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России О.П. Колударова 

основное внимание уделила применению идей А.С. Макаренко в условиях 

развития современной российской системы образования и воспитания, указа-

ла на то важное обстоятельство, что впервые возникшие в 1920-30-е годы 

формы работы с детьми и подростками вновь востребованы в современных 

условиях.  

Большой интерес вызвала презентация «Судьбы воспитанников А.С. 

Макаренко»,  с которой выступил А.Н. Джуринский, академик РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, почетный профессор ФГБОУ ВО «Москов-

ский педагогический государственный университет», г. Москва. 

Затем в режиме видеоконференции были заслушаны доклады и привет-

ствия зарубежных участников. С ними выступили: 

−  президент Международной макаренковской ассоциации (IMS), член 

Итальянской макаренковской ассоциации, профессор Университета Ла Сапи-

енца, Рим, Италия, Никола Сичилиани де Кумис;   

−  президент Итальянской макаренковской ассоциации, вице-президент 

Международной Макаренковской ассоциации (IMS), профессор Университе-

та Ла Сапиенца, Рим, Италия, главный редактор журнала «Альбатрос»  

Агостино Баньято;   

−  профессор по специальному образованию Северного университета, 

Норвегия Терье Халворстен; 

−  член Международной Макаренковской ассоциации (IMS), член 

Итальянской макаренковской ассоциации, президент Ассоциации «Играем и 

учимся по Макаренко», магистр педагогики Франческо Тамбуррино;   

−  соучредитель и вице-президент Международной Макаренковской ас-

социации(IMS), Мотцен, Германия Эдгар Гюнтер Шелльхаймер;   

−  член Правления Международной Макаренковской ассоциации (IMS) 

магистр философии, Италия, Меттини Эмилиано; 

−  член Правления Международной Макаренковской ассоциации (IMS) 

и Итальянской Макаренковской ассоциации, PhD in psychology, Париж, 

Франция, Микела Боргезе; 
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−  член Международной Макаренковской ассоциации (IMS), профес-

сор, иностранный член Российской академии образования, Италия, Веджетти 

Серена; 

−  последователи системы А.С. Макаренко, Пловдив, Болгария Стани-

мира и Николай Йовчевы.   

Президент Российской макаренковской ассоциации (РМА), вице-

президент Международной Макаренковской ассоциации (IMS), кандидат фи-

лософских наук, доцент Т.Ф. Кораблева представила результаты большой 

деятельности, которую осуществляет Ассоциация по популяризации и даль-

нейшему развитию идей А.С. Макаренко в современных условиях. 

На пленарном заседании конференции были заслушаны 27  докладов, 

среди них 8 сотрудников Института: «Актуальность и значимость воспита-

тельной педагогики А.С. Макаренко» (М.В. Богуславский, зав.центром ис-

тории педагогики и образования, член-корреспондент РАО, доктор педагоги-

ческих наук, профессор); «А.С. Макаренко – классик мировой педагогики» 

(С.С. Невская, доктор педагогических наук); «Метод педагогической ситуа-

ции» (И.Ю. Шустова, доктор педагогических наук);   «Традиционализм в 

педагогическом творчестве А.С. Макаренко» (Л.Н. Беленчук, кандидат ис-

торических наук); «Предтечи Макаренко: ретроспективный взгляд на эволю-

цию воспитательных систем» (К.Ю. Милованов, кандидат исторических на-

ук); «Военная патриотика в педагогическом наследии А.С. Макаренко: исто-

рия и современность» (С.Д. Половецкий,  доктор исторических наук, про-

фессор, действительный член Академии военных наук РФ); «Воспитание 

прикладных ценностей в среднем профессиональном образовании как совре-

менная «педагогика жизни» (М.В. Никитин,  доктор педагогических наук, 

профессор, г. Москва); «Традиционализм  в педагогическом творчестве А.С. 

Макаренко» (Л.Н. Беленчук, кандидат педагогических наук). 

В ходе пленарного заседания были представлена  презентация  издания 

«А.С. Макаренко. Школа жизни, труда и воспитания»: Новое собрание тру-

дов в 9 томах», удостоенное премии  Правительства Российской Федерации 

2017 г. в области образования (А.А. Фролов, доктор педагогических наук, 

профессор; С.И. Аксёнов, кандидат педагогических наук, доцент, г. Нижний 

Новгород). Авторы подарили Институту 2 комплекта Собрания сочинений и 

еще ряд публикаций о А.С. Макаренко. 

«Изюминкой» конференция стала презентация социально – педагогиче-

ских проектов, в которых в современных условиях реализуется воспитатель-

ная педагогика  А.С. Макаренко: «Международный конкурс школ - хозяйств 

им. А.С.Макаренко» (А.М. Кушнир,  кандидат психологических наук, г. Мо-

сква);«Наставничество как метод обучения и воспитания» факультета бизне-

са «Капитаны РЭУ им. Г.В. Плеханова» (Ю.А. Анастасина, И.А. Гаджиева, 
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г. Москва); «Деятельность добровольцев по перевоспитанию делинквентных 

подростков в ГКУ Свердловской области «Специальная общеобразователь-

ная школа закрытого типа» № 124 (опыт А.С. Макаренко и современность)» 

(Т.С. Дорохова, кандидат педагогических наук, доцент, г.Екатеринбург);  

Большой интерес вызвали презентация проекта «Воплощение «путей 

поколения» А.С. Макаренко в работе Смоленского областного педагогиче-

ского отряда «Крылатый» (Н.П. Сенченков, доктор педагогических наук, 

профессор; Е.М. Лепешкина, кандидат педагогических наук, г. Смоленск). 

В презентации приняли участие 18 комиссаров педотряда. 

Содержательно и ярко был представлен проект экспериментальной площадки 

Института «Идеи Макаренко живут: Пионерская дружина «Сигнальщики» 

(В.В. Круглов, кандидат педагогических наук, ст.научн сотрудник Центра 

стратегии и теории воспитания личности ). 

В завершение первого дня конференции состоялось награждение ряда  

ее участников медалью А.С.Макаренко «За педагогическую доблесть». Среди 

награжденных – М.В. Богуславский.  

Второй день конференции, 19 июня 2018 г. проходил в Музее мос-

ковского образования – структурном подразделении ГБУ «Московский  

городской Дом учителя», в Замоскворечье (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1). 

Он начался с торжественного открытия директором Института 

С.В. Ивановой  новой экспозиции макаренковского зала « Свой среди чу-

жих. Чужой среди своих», посвященной юбилею А.С. Макаренко. Интерес-

ную  экскурсию по экспозиции провела руководитель структурного подраз-

деления «Музей московского образования», искусствовед, эксперт по куль-

турным ценностям Министерства культуры РФ Ю.И. Михайлова. 

Затем проходила работа четырех секций. 

На секции № 1  были рассмотрены педагогические идеи А.С. Макарен-

ко как база для развития современной теории методики и практики воспита-

ния и социализации (руководители Т.Ф. Кораблева, А.А. Фролов и 

Л.И. Гриценко). 

Участники секции № 2 посвятили свои  выступления историко-

педагогическому исследованию воспитательной системы А.С. Макаренко 

(руководители М.В. Богуславский, М.А. Гончаров и К.Ю. Милованов). 

На обсуждение секции № 3 был вынесен контекст воспитательной и 

социальной педагогики А.С. Макаренко (руководители Л.В. Мардахаев, 

С.С. Невская и Н.П. Царева). 

Участники секции № 4 рассмотрели вопросы использования инноваци-

онных воспитательных технологий А.С. Макаренко в современном образова-

нии (руководители А.М. Кушнир, С.В. Куликова и А.Ю. Федосов). 

Всего на секциях было заслушано 78 докладов и научных сообщений, 

выступили 109 человек. 
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В завершение конференции было проведено итоговое пленарное засе-

дание, модераторами которого стали Т.Ф. Кораблева и М.В. Богуславский. 

Были заслушаны сообщения спикеров  о результатах работы секций. Завер-

шилось заседание творческой дискуссией ее участников. 

На конференции были аккредитованы средства массовой информации: 

журналы «Вестник образования России», «Народное образование», «Отече-

ственная и зарубежная педагогика», «Ценности и смыслы»,«Проблемы со-

временного образования», «Учительская газета-Москва», а также Первый об-

разовательный телевизионный канал. 

В третьем номере 2018 г. журнала «Отечественная и зарубежная педа-

гогика» опубликованы  восемь статей участников конференции. 

К открытию конференции приурочен выпуск содержательного сборни-

ка докладов и выступлений участников конференций, включающий в себя 83 

статьи, общим объемом 50 п.л.  

Международная научно-практической конференции, посвященная 130-

летию Антона Семеновича Макаренко (1888-1939 гг.)  «Воспитательная сис-

тема А.С. Макаренко в контексте перспектив развития современного россий-

ского образования» стала заметным явлением в общественной и научной 

жизни педагогического сообщества, она, по единодушному мнению ее участ-

ников, внесла весомый вклад в изучение и творческое освоение наследия 

А.С. Макаренко – великого отечественного педагога. 


