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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ  

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме воспитания подрастающего 

поколения на лучших традициях народной педагогики советского писателя 

А.С. Макаренко и его последователя и воспитанника А.Г. Явлинского. В 

статье раскрываются основные положения нравственно-этического, 

гражданского, патриотического, трудового воспитания. Особое внимание 

уделяется воспитанию коллектива, через коллектив. Даются практические 

рекомендации по подготовке молодых специалистов для работы в 

общеобразовательных учреждениях, колледжах, лицеях, детских трудовых 

колониях. Статья может быть полезна студентам педагогических, 

гуманитарных вузов и начинающим педагогам. 
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компетентность. 

 
В чем беда сегодняшнего воспитания? Одна за другой идут школьные 

реформы, а проблемы не решаются. Может потому что в школу идут плохие 
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специалисты своего дела? Они не заинтересованы в судьбах учеников? 

Учитель - материально не обеспеченный человек? Он не верит в возможность 

улучшения своего положения? Он неуверенно чувствует себя в социуме? Или 

в школах работают не по тем методикам?  

Серьезные люди, занимающие достаточно высокое положение в 

обществе, с глубокомысленным видом констатируют очевидный факт 

неблагополучия в области воспитания подрастающего поколения. Но на 

самом деле неблагополучно с нами самими. Неблагополучно у нас в 

обществе. И мы, взрослые, хорошо зная об этом, с недоумением пожимаем 

плечами: «Откуда появились эти трудные дети? Почему они ведут себя так, а 

не иначе? Откуда цинизм, развязность, лень духовная и физическая?» [5].  

А не настало ли время создания колоний им. Ф.Э. Дзержинского, М. 

Горького? Количество «трудных» детей и подростков не уменьшается, а 

растет. 

Помнится, при проверке детской колонии № 9 в Казани, встретился 

мальчик, ученик 5 класса (вспоминает заслуженный учитель республики 

Татарстан Н.И. Иванова). «Ты - то за что здесь находишься, Витя?» Он 

хладнокровно ответил: «Я директора школы избил. Подкараулил его, когда в 

школе никого не было и из - за угла проучил его за то, что он отметку мне 

неправильно поставил». Это было в 80 ые годы 20 века. 

О росте преступности среди подростков, их агрессивности, жестокости 

периодически рассказывается в СМИ. У нас на сегодня около трех 

миллионов беспризорных и безнадзорных детей. Сейчас беспризорников в 

России – голодных, завшивевших и несчастных, почти столько же, сколько 

было в начале двадцатых [3; 269].  

И, как правило, при анализе этих фактов нарушители остаются 

ненаказанными, а педагоги, школа оказываются виноватыми. 

Переломить негативное представление об учителе – естественно, 

задача общества, государства, но в первую очередь – это задача самих 

учителей. 
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И обратиться следует к педагогическому наследию Антона Семеновича 

Макаренко, поднявшего в трудные для государства время, статус учителя до 

достойного положения в обществе. Неслучайно на современном этапе 

развития педагогической науки ученые разных стран мира продолжают 

изучать и на практике реализовывать его идеи, опережающие время, 

подтверждением чему является расцвет зарубежного макаренковедения. 

Методика А.С. Макаренко доказала свое право на существование в 

воспитательной работе его последователей. Это Семен Калабалин, 

повторивший деятельность своего учителя. О нем достаточно много известно 

современным педагогам. О нем написана трилогия Ф. Вигдоровой «Дорога в 

жизнь», «Это мой дом», «Черниговка». В.В. Морозовым к.пед.н., директор 

Центра внешкольной работы им. А.С. Макаренко написал монографию 

«Воспитательная педагогика Антона Макаренко. Опыт преемственности» о 

жизни и деятельности С. Калабалина. 

Ярким последователем А.С. Макаренко по воспитанию Человека был 

Алексей Григорьевич Явлинский, о котором, к сожалению, мало, что 

известно современному педагогу.  

Знакомство с жизнь и результатами деятельности воспитанника А.С. 

Макаренко А.Г. Явлинского в значительной мере может помочь становлению 

личности молодого педагога. 

Из скупых источников воссоздаем историю жизни Алексея 

Григорьевича Явлинского и видим, как удачно в нем проявились и 

педагогическое воспитание А.С. Макаренко, и его педагогическая 

деятельность. 

Дата рождения неизвестна, год рождения 1919 г.  «Я не знаю ни своих 

родителей, ни года, ни дня своего рождения,– говорит он. – Мне приходилось 

жить во многих детских домах и  колониях. Датой своего рождения я привык 

считать самый светлый и радостный день моей юности – когда стал 

коммунаром в колонии имени Ф.Э. Дзержинского. Это было 1 мая 1932 года. 
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Коммуна стала мне родным домом, а А.С. Макаренко заменил мать и отца» 

[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование: Алексей Явлинский окончил в коммуне среднюю 

общеобразовательную школу. Затем окончил рабфак. 

Специальность: получил специальность слесаря, работал слесарем-

инструментальщиком, фрезеровщиком на заводе по производству 

электросверлилок «ФД - 1», а далее фотоаппарата «ФЭД». Десятилетия ФЭД 

– советская «Лейка» - был популярен среди профессионалов и любителей. И 

как шутил Макаренко, стал «более известен, чем коммуна имени 

Дзержинского». Некоторое время работал в коммуне имени Ф.Э. 

Дзержинского инструктором по труду [9].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.Г. Явлинский (в центре, cправа) среди воспитанников Детской трудовой колонии 

№5, кон. 1940-х гг. 
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Восемнадцати лет поступил в летную школу, а оттуда был призван в 

ряды Советской Армии. Вскоре стал офицером. С оружием в руках защищал 

свою Родину в тяжелые годы Великой Отечественной войны, был трижды 

ранен в бою. Комбат А. Явлинский возвратился с фронта кавалером ордена 

Красной Звезды и двух орденов Отечественной войны, и еще десять медалей 

украсили его гимнастерку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По характеру, как отмечено в служебной характеристике,  

«дисциплинирован, морально устойчив, идеологически выдержан». «Сам 

товарищ Явлинский политически грамотный, систематически работает над 

повышением общеобразовательного уровня и совершенствует свои знания 

<…>.  Среди сотрудников и воспитанников колонии пользуется деловым 

авторитетом» [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники украинского МВД после войны. 
А.Г. Явлинский – в первом ряду, второй слева  
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О пути А.Г. Явлинского в педагогику – подробнее. Заветной мечтой 

Алексея Григорьевича была педагогическая работа – желание продолжать 

дело, которому посвятил свою жизнь Антон Семенович Макаренко. 

Сиротство и беспризорность послевоенных лет определило его 

профессиональное будущее.  Детям с искалеченной судьбой посвятил всю 

свою жизнь Алексей Григорьевич Явлинский. После войны поступил в 

педагогический институт и успешно его окончил. С тех пор воспитывал 

подростков с тяжелой и трудной судьбой. Был учителем военного дела и 

истории, воспитателем, заместителем начальника колонии по учебно-

воспитательной работе. «Товарищ Явлинский – опытный руководитель, 

хороший организатор, сумевший сплотить работоспособный, инициативный 

коллектив приемника – распределителя. Можно без преувеличения сказать, 

что здесь каждый сотрудник – воспитатель.<…> Под руководством опытных, 

горячо любящих свое дело воспитателей увлеченно трудятся ребята в 

кружках детского творчества: занимаются лепкой, выжиганием, 

выпиливанием. Все подростки заняты общественно – полезным трудом по 

самообслуживанию: летом – работают в огороде, саду, на цветниках. <…> 

Старшие ребята трудятся в производственных мастерских. Изготавливают 

фанерные ящики. Работа нехитрая и, скажем прямо, прозаическая, но 

инструктор по труду Анатолий Иванович Блинов сумел зажечь у ребят 

огонек трудового соревнования, бросив клич: «Кто лучше, красивее?» Так, 

увлекшись, и не заметили, как в доход государству за год перечислили почти 

пять тысяч рублей!» [7]. С 1961 года Явлинский – начальник детского 

приемника – распределителя УВД Львовской области. Это был 

изумительный человек – он заводил детям животных – кошек, собак, ел за 

одним столом с ребятами и проводил с ними праздники. «А библиотека в 

приемнике, где начальник Явлинский, - как храм», - восхищалась одна из 

республиканских газет. Особый микроклимат в детском приемнике 

Явлинского замечательно иллюстрирует, такой забавный случай, который 
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любит вспоминать жена его сына – депутата Государственной Думы 

Григория Явлинского: они втроем – с мужем и младшим сыном пришли к 

Алексею Григорьевичу в детский приемник. Явлинского-старшего на месте 

не оказалось. Милая женщина – дежурный воспитатель предложила им 

подождать, сама очень ласково стала играть с малышом. Молодые Явлинские 

подумали: «Вот что значит внук начальника». И несколько сконфузились, 

когда выяснилось, что воспитательница по простоте своей и знать не знала, 

кто они такие, а подумала: «Вот еще одного ребеночка привели…» [3, 269].  

За долгие годы безупречной службы немало бессонных ночей провел 

Алексей Григорьевич в поисках наилучших путей исправления и 

перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей. И в самые трудные 

минуты ему всегда приходили на помощь произведения замечательного 

учителя и друга А.С. Макаренко, которые, по словам А.Г. Явлинского, «учат 

правильно жить и плодотворно работать» [1]. Алексей Григорьевич часто 

выступал перед населением с лекциями и докладами по вопросам борьбы с 

безнадзорностью детей, предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних, вел широкую пропаганду педагогического наследия 

А.С. Макаренко. Он был желанным гостем в школах, интернатах и 

профтехучилищах. «Воспитание подрастающего поколения, - говорил он - 

касается всех нас. Тут не может быть посторонних. Каждый случай 

нарушения правопорядка детьми и подростками должен рассматриваться как 

чрезвычайное происшествие, требующее самого пристального внимания 

общества» [1].  

Он был убежден в том, что «главное – пробудить в подростке 

осознание ошибки, вины, а это гораздо труднее, чем просто наказать» [1]. За 

годы  работы многим ребятам вернул А.Г. Явлинский юность. Большинство 

из его воспитанников стали хорошими людьми, честными тружениками. 

Переписку Алексея Григорьевича с бывшими воспитанниками 

называют «Второй педагогической поэмой».  

Судите сами….. 
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19/VIII 1959 г. 

Привет с Донбасса. 

Здравствуйте уважаемый Алексей Григорьевич, с горячим приветом к вам 

ваш бывший воспитанник Валентин! 

Во первых строках своего письма разрешите поблагодарить вас за 

всё то, что вы сделали для меня, т.е. вернули меня к настоящей жизни. 

Ведь за это больше всего я обязан вам. Да, я постараюсь оправдать 

ваше доверие, и обещаю, что подобного случая в моей жизни не 

повторится. Сейчас я ещё только сфотографировался, 

в пятницу пойду за паспортом и сразу же 

устроюсь на работу. Думаю идти в вечернюю школу… 

На этом я заканчиваю своё коротенькое письмо. 

Если что интересует пишите, всегда отвечу. 

До свидания 

 

Здравствуйте уважаемый Алексей Григорьевич! 

С большим приветом к Вам семья Яблонских. 

Алексей Григорьевич, извините за невнимательное отношение к Вашему 

поручению. Причина в том, что затерялся Ваш адрес. А сейчас отправляем 

командировку и расписку. Поведение Вити хорошее, ходит в школу 

занимается хорошо, замечаний покуда не имеется. Благодаря Вашему 

влиянию Лена очень благодарная за приглашение во Львов и обязательно 

приехала б, но она выходит замуж. Очень просим Вас с супругой приехать к 

нам на 12 января 1974 г. на свадебное торжество. 

Мы очень благодарны Вам за большое внимание к нашей семье. 

С уважением, 

Олевск, ул. Ленина 93, 

Яблонскому 

Алексею Николаевичу 

 



9 
 

Здравствуйте Алексей Григорьевич !!! 

С большим, искренним, чистосердечным приветом к Вам бывшая ваша 

воспитанница. Во первых как Вы себя чувствуете, как Ваше здоровье. 

Алексей Григорьевич когда мне сказали, что нас везут в колонию, для меня 

это был очень большой удар. Всё было так неожиданно. Полились слёзы, 

плакала всю дорогу. Очень хотелось увидеть Вас. Хотела, чтобы Вы мне 

что нибудь сказали на дорогу, утешили добрым словом. Мне было бы гораздо 

легче. Но Вас в это время не было в кабинете. Алексей Григорьевич я Вам 

этого никогда не говорила, но в приёмнике я всегда называла и сейчас 

называю, а так же буду называть Вас отцом. Как бы я хотела, чтобы у 

меня был такой отец как Вы. Алексей Григорьевич Вы как отец всегда меня 

слушали, советовали я делилась с Вами всеми своими радостями, горечами. 

Открывала пред Вами всю свою душу. Я очень гордилась Вами и, в душе 

обращалась к Вам не Алексей Григорьевич, а «Папа». Алексей Григорьевич 

очень прошу меня извинить. Но ведь я пишу всё как было [1].  

Алексей Григорьевич органически не переносил равнодушного 

отношения к ребенку, - как только ему становилось известно про такие 

случаи, он старался привлечь к ним внимание общества, но, выступая в 

печати, не считал возможным щадить само общество. 

«Львовская правда» 14 января 1973г.: «Тарас Федушко 1962 года рождения, 

воспитанник Раво-Русской школы-интернат. Ведет безнадзорный образ 

жизни. Ночевал несколько раз на вокзале, но никто из взрослых не 

поитересовался, почему мальчику плохо, почему мальчик там ночует. 

Хорошо, что милиционеры приходят на помощь детям в трудные минуты. 

И в данном случае они доставили мальчика в детприемник, где его 

обследовали, определили, что он болен. Пришлось направить его в больницу. 

Такое же равнодушие наблюдается в Кировском и Червоноградском 

интернатах – их воспитанники ночуют порой на вокзале, бродяжничают». 
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Алексей Явлинский «<…> повторил судьбу Макаренко и умер от разрыва 

сердца на рабочем месте – в кабинете начальника детского приемника – 

распределителя для беспризорников» [4].  

Результат воспитательного процесса по Макаренко – нравственно 

полноценный, социально позитивный, свободный, бодрый человек, не 

мыслящий жизни без труда, дружбы, взаимопомощи, умеющий преодолевать 

всевозможные препятствия. И ясно знающий, что жизнь для себя 

заканчивается жалкой смертью, а в жизни для других обретается великий 

смысл [6].  

 
Открытие памятника А.С.Макаренко на Новодевичьем кладбище в г. Москве. 
Крайний справа  - А.Г. Явлинский 
 

И именно на примере жизни и деятельности А.Г. Явлинского должны 

учиться и следовать ему современные педагоги. 

Алексей Григорьевич не только проявил себя как выдающийся педагог 

в работе с воспитанниками, но и вырастил достойного сына - Григория 

Алексеевича Явлинского – ныне Депутата Государственной Думы РФ, 

Председателя общероссийской общественной политической организации 

"Объединение Яблоко", гражданина, патриота, борца за правое дело. 

Григорий Алексеевич Явлинский безмерно благодарен отцу и свято чтит его 

память. 
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Рассматривая педагогическую деятельность А.С. Макаренко и А.Г. 

Явлинского, приходим к заключению: личность педагога оказывает самое 

важное влияние на воспитанника. 

Каким видим мы современного педагога, учителя, воспитателя? 

Это профессионал, искренне любящий свою профессию, детей, в 

совершенстве знающий свой предмет. Это – гражданин, способный 

воспитать гражданина, патриота, человека нравственно устойчивого, 

сильного, трудолюбивого, честного, умеющего различать добро и зло, 

правильно ориентироваться в жизни, отстаивать свои позиции. 

А.С. Макаренко писал: «Я на опыте пришел к убеждению, что решает 

вопрос мастерство, основанное на умении, на квалификации» [8]. По словам 

А.С. Макаренко ученики простят своим учителям и строгость,  и сухость, и 

даже придирчивость, но не простят плохого знания дела.  

Учитель должен быть не только профессионалом, знатоком своего 

дела, но и хорошим психологом. Он всегда в любых ситуациях должен 

соблюдать педагогический такт. Учитель по статусу стоит над учеником, и 

он ни в коем случае не должен пользоваться своим положением: слабого 

всегда легко обидеть. 

Учитель может быть всяким: строгим, требовательным, 

снисходительным, добрым, чутким, отзывчивым, эмоционально-

возбужденным, меланхоличным, но ни в коем случае, не должен быть 

равнодушным.  Владимир Солоухин писал: «Пусть будет все: земля и небо, / 

весна и осень, хлеб и соль./ От одного меня, О Боже, от равнодушия уволь». 

По словам Гете, «равнодушие – это духовная смерть».  

Серьезная ответственность в этой связи возлагается на педагогические 

вузы, готовящие учителей для работы в школе. Еще в вузе студент должен 

усвоить, что профессия учителя не просто профессия, а призвание. Это 

огромная ответственность за учеников, ответственность перед семьей, 

обществом, страной. Справедлива мудрость: «Без учителя не было бы ни 

ваятеля, ни мыслителя». Время требует сегодня успешных людей. А 
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успешного человека способен воспитать только успешный учитель. Следует 

в вузе ориентировать выпускника на то, что в школу он должен придти 

хорошо подготовленным к работе с детьми. Сталкиваясь с выпускниками 

педвузов, мы нередко убеждаемся в его педагогической беспомощности. В 

вузе стоит больше проводить практических занятий по разрешению 

возможных проблем в школе: ролевые игры, тестирования, анкетирования, 

педагогические и психологические задачи, диспуты и пр. Нам 

представляется, что в педагогических и гуманитарных вузах необходимы 

очень серьезные, внимательные, компетентные кураторы групп, хорошо 

знающие своих студентов. Важно научить студента работе с родителями, 

которые порой не помогают, а сильно мешают молодому педагогу. Учитель 

всегда должен помнить, что он выше родителя в педагогических познаниях и 

именно он в ответе за действия и учеников, и родителей. Нельзя допустить, 

чтобы действиями учителя руководили родители. Если учитель тактично 

поведет себя с родителями, докажет своим поведением педагогическую 

компетентность, родители воспримут его правильно, и конфликта не 

возникнет. 

Хорошо организованная педагогическая практика - весомый компонент 

обучения в вузе. Она начинается на четвертом курсе. Студенты входят в 

сложную жизнь современной школы и к периоду защиты диплома должны 

достаточно хорошо знать ее проблемы. Основная миссия педагогической 

практики – совершенствование педагогических умений и профессионально 

значимых компетенций.  

 Делаем вывод: в школу должен придти молодой специалист 

разносторонне образованный, развитый, интересный, разделяющий позицию 

Ф. Вигдоровой: «Легкого не жду, трудностей не боюсь».  

Трудно назвать  лучшего советчика в воспитании, чем любовь к детям. 

Мудрая и вечная, эта любовь сама находит в себе и силы и опыт для решения 

сложных проблем [2;5].  
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Макаренковская система воспитания – это не манипулирование детьми, 

а основанная на искренних отношениях совместная жизнь и совместный труд 

[6]. Подтверждением этого является жизнь и деятельность и А.С. Макаренко 

и А.Г. Явлинского. 

 
Литература 

1. Алексей Григорьевич Явлинский. Фрагменты биографии. 

2. Аллахвердова Н.Г., Соловейчик С.Л. «Трудный возраст», Издательство «Знание» 

1966 г. стр.158  

3. Гладыш С. Дети большой беды  Москва Издательский дом «Звонница» 2004 с.430 

4. Гнединская А. «Макаренко перевоспитал Явлинского» публикация «Московский 

комсомолец» 13 мая 2009г. 

5. Гордиенко И. «Без работы дитя затомилось» Научно-методический журнал 

«Воспитание школьников» № 4 1989г. стр. 33-35  

6. Иконников – Галицкий А. Сотворение человека. статья. 2009 

7. Куцевол  Д. Ученик А.С.Макаренко газета «Труловая жизнь» от 25 мая 1972г. 

8. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 576 с. 

9. интернес-ссылка: Воспитанники А.С.Макаренко - Явлинский А.Г. 

makarenko.edu.ru›javlinsky.htm 

 
 

 

http://www.makarenko.edu.ru/javlinsky.htm
http://www.makarenko.edu.ru/
http://www.makarenko.edu.ru/javlinsky.htm

