«Коллективисты и индивидуалисты в походе»
докладчик – В.А. Снатенков
Макаренковская среда 11 ноября 2020 года
После долгого карантинного перерыва (с марта 2020 года)
11 ноября вновь возобновились Макаренковские среды в новом
формате. Эта среда была организована как онлайн-конференция
на площадке «Точка кипения» Нижегородского государственного педагогического университета имени К. Минина.
Сергей Иванович Аксёнов, зав. кафедрой общей и
социальной педагогики НГПУ им. К. Минина, к.п.н., научный
сотрудник исследовательской лаборатории «Воспитательная
педагогика А.С. Макаренко», поприветствовал участников
встречи, выразил уверенность, что Нижегородская платформа
окажется продуктивной и интересной для сегодняшних и
будущих участников Макаренковских сред.
Аксёнов С.И. – зав.
Открытие Макаренковской среды продолжила Президент каф. Мининского ун-та
Российской Макаренковской Ассоциации, кандидат философских наук Татьяна Фёдоровна Кораблёва (Москва).
Она поздравила всех участников первого онлайн-заседания «Макаренковские
среды», рассказала о значимости общения в новом формате. Татьяна Фёдоровна надеется,
что в будущем смогут подключиться и другие города, кроме Нижнего Новгорода и
Москвы, из Екатеринбурга, Волгограда, Тулы, Брянска, Белгорода, Санкт-Петербурга,
Красноярска и Якутии.
Много тёплых слов Татьяна Фёдоровна сказала в адрес ведущей онлайн-встречи
Максаковой В.И., которая является в настоящее время связующим звеном между
воспитанниками А.С. Макаренко, давними исследователями его творчества и новым
поколением макаренковцев. А также о Владимире Александровиче Снатенкове,
путешественнике, который предпочитает засилью педагогической схоластики «бездетной
педагогики» − живую реальную работу с подростками.
Ведущие Макаренковской среды «Коллективисты и индивидуалисты в
походе»:
Валентина Ивановна Максакова (Москва) – постоянный организатор
Макаренковских сред, член правления Российской макаренковской ассоциации
Аксёнов Сергей Иванович – зав. кафедрой общей и социальной педагогики НГПУ
им. К. Минина, к.п.н., научный сотрудник исследовательской лаборатории
«Воспитательная педагогика А.С. Макаренко».
Докладчик – Владимир Александрович Снатенков –
известный российский и немецкий путешественник
(Санкт-Петербург – Гамбург), педагог, фотограф, член
Российского географического общества. Много лет он
водит школьников в походы, которые побывали в 150
странах мира, пишет рассказы о путешествиях и походах
с подростками. В походах как испытаниях и
преодолениях нередко обращается к опыту А.С.
Макаренко.
В.А. Снатенков

В.И. Максакова отметила, что традиция проведения Макаренковских сред,
заложенная в 50-е годы Э.С. Кузнецовой, не прерывается и это очень важно. Она
высказала мысль, что новая форма общения содержит определённый потенциал, который
надо раскрыть в полной мере, сохраняя в то же время дружелюбную и заинтересованную
атмосферу, которая всегда была присуща Макаренковским средам. Она подчеркнула
актуальность туризма для воспитания современных школьников, сложность этого явления
в настоящее время и передала слово Снатенкову В.А.
Своё выступление Владимир Александрович начал с рассказа о своём личном
знакомстве с Гётцем Хиллигом (1938 – 2019), немецким педагогом, доктором философии,
приват-доцентом истории педагогики, специалистом по общинному воспитанию,
заведующим лабораторией «Макаренко-реферат» Марбургского университета.
Слова Хиллига о том, что А.С. Макаренко в своей педагогической деятельности
имел практические результаты, каких ни у кого до него не было, убедили Владимира
Александровича в необходимости опоры на наследие А.С. Макаренко в своей
педагогической деятельности, в том числе и при организации походов с детьми.

В.А. Снатенков с группой учащихся в туристическо-воспитательном походе
Он рассматривает поход как пространство, где происходит реальное воспитание в
коллективе и через коллектив, где отчётливо выявляется суть каждого человека: коллективист он или эгоист, самостоятелен, силён духом или неорганизован, безволен и т.д.
Владимиру Александровичу было задано много вопросов, состоялся интересный
диалог участников Макаренковской среды. В диалоге приняли участие многие из
присутствующих на онлайн-форуме разговор продолжался более двух часов. Подводя
итоги онлайн-форума, Максакова В.И. поблагодарила Сергея Ивановича Аксёнова за
чёткую организацию первой в новом сезоне Макаренковской среды и также всех тех, кто
принял участие в конференции.
Стоит отметить, что первая онлайн-встреча Макаренковской ассоциации прошла
успешно. После встречи участники тепло распрощались и пожелали поскорее встретиться
снова. В чате Сизова Р.И., Завьялова К., Ларионова Л., Зеленская В. выразили благодарность организатором за приятную и продуктивную встречу.
P.S.: Эти и другие рассказы Владимира Александровича Снатенкова можно
посмотреть на портале: www.snatenkov.ru:
•
•

«Путешествие со школьниками по Италии» о горном походе в Альпах, в
Доломитах).
«Путешествие в Санкт-Петербург и на Кольский полуостров» (о преодолении
трудностей в заполярном районе Хибины)
11 ноября 2020

