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И. И. Петрашевич

АКТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ А. С. МАКАРЕНКО  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА»  
(на примере специальности переподготовки «Социальная педагогика» 

в Институте повышения квалификации и переподготовки БГПУ)

Аннотация. Актуализируются педагогические идеи А. С. Макаренко, составляющие осно-
ву организации профессиональной деятельности социального педагога: вера в твор-
ческие силы и безграничность возможностей воспитанника, продуманные цели воспи-
тания и воспитание в коллективе, семейное воспитание как основа и педагогическое 
мастерство воспитателя как основа организации эффективного взаимодействия. 

Ключевые слова: педагогическое наследие А. С. Макаренко, учебная дисциплина «Пе-
дагогика», специальность переподготовки «Социальная педагогика», историко-педа-
гогический подход. 

Inna I. Petrashevich 

ACTUALIZATION OF THE IDEAS OF A. MAKARENKO  
IN THE PROCESS OF TEACHING THE DISCIPLINE «PEDAGOGY» 

(on the example of the specialty of retraining «Social pedagogy»  
at the Institute of training and retraining of BSPU)

Abstract. Pedagogical ideas of A. Makarenko, which form the basis of the organization  
of professional activity of the social teacher: belief in creative forces and infinity of oppor-
tunities of the pupil, the thought-over purposes of education and education in collective, 
family education as a basis and pedagogical skill of the teacher as a basis of the organiza-
tion of effective interaction are actualized. 

Keyword: pedagogical heritage of A. Makarenko, educational discipline «Pedagogy», spe-
cialty of retraining «Social pedagogy», historical and pedagogical approach. 

Актуальными для педагогической науки и практики остаются вопросы 
подготовки учителя, формирования, развития и совершенствования его 
профессионального мастерства. Профессионализм учителя и правильная 
постановка обучения оказывают непосредственное воздействие на нако-
пление обучающимися знаний, развитие их способностей анализировать, 
логически мыслить и делать выводы [1, с. 167–168]. Развитие же образования 
невозможно без учёта историко-педагогического опыта, поскольку история 
педагогики «располагает множеством источников и данных, которые могли 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



207

бы оказать существенную помощь в развитии педагогической теории и пе-
дагогической практики» [3, с. 11]. Неоспорима истина, что знание прошлого 
помогает глубже и всесторонне осмыслить настоящее и спрогнозировать 
будущее, позволяет извлечь уроки из прошлого. 

Еще более значимым становится персонализированное историко-педа-
гогическое знание, т. е. рассмотрение теоретического знания в тесной связи 
с личностью педагога, работавшего над данной проблемой, и социальным 
контекстом эпохи, способствовавшей зарождению нового знания. Целью 
наших рассуждений станет актуализация идей великого педагога А. С. Мака-
ренко в процессе преподавания учебной дисциплины «Педагогика». 

Положение о том, что «каждый народ складывается в результате сво-
ей истории и если его традиции, его сущность складываются во времени,  
то такие науки, чьим объектом является развитие человека, должны непре-
менно предстать в историческом аспекте» [3, с. 25] станет отправным пун-
ктом наших размышлений о значимости историко-педагогического подхода 
в профессиональной деятельности современного педагога. 

Специалистам, состоявшимся в различных сферах деятельности, но нахо-
дящимся на пороге своей профессиональной педагогической деятельности, 
важно понять специфику педагогического труда, особенности построения 
взаимоотношений с обучающимися, пути собственного развития в профес-
сии. Наиболее значимым в достижении цели обучения таких специалистов 
является обращение к яркому образу личности педагога, его научной и про-
фессиональной деятельности как к образцу для подражания. 

Образовательный стандарт Республики Беларусь по специальности пе-
реподготовки «Социальная педагогика» [7] предусматривает обучение про-
фессии социального педагога специалистов различных направлений. Так, 
п. 4.1 «Требования к уровню основного образования лиц, поступающих для 
освоения образовательной программы «Социальная педагогика», предусма-
тривает лишь наличие лишь высшего образования [7, с. 2]. 

Начиная свой профессиональный путь в социальной сфере, будущий 
специалист порой не знаком с теоретическими основами организации пе-
дагогической деятельности, сущностью и особенностями взаимодействия 
с обучающимися. Поэтому важно не только досконально изучить особен-
ности организации работы с ними, но и получить представление о путях 
и способах собственного развития и совершенствования. 

Особую значимость в процессе реализации учебной программы по учеб-
ной дисциплине «Педагогика» для будущих социальных педагогов приобре-
тает необходимость акцентирования значимости профессиональной педа-
гогической деятельности, специфики ее осуществления и обоснованности 
требований, предъявляемых к личности педагога. Благодатной почвой в ре-
ализации учебной программы являются педагогические идеи и непосред-
ственно профессиональная деятельность великого педагога А. С. Макаренко. 

Лейтмотив в актуализации идей А. С. Макаренко в процессе препода-
вания учебной дисциплины «Педагогика» – известное, ставшее крылатым 
выражение великого мастера: «Наши дети – это наша старость. Правильное 
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воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше 
будущее горе, это – наши слёзы, это – наша вина перед другими людьми, 
перед всей страной» [5, с. 240]. 

В рамках одной статьи невозможно охватить все идеи великого педагога, 
актуализируемые нами в учебном процессе, поэтому позволим себе выде-
лить те, которые, на наш взгляд, являются основой в организации профес-
сиональной деятельности педагога социального. 

Вера в творческие силы человека, безграничность его возможностей.  
С приведенным выше положением у А. С Макаренко тесно сочетается опти-
мизм – умение видеть в воспитаннике положительные силы, «проектиро-
вать» в нем лучшее. 

Продуманные цели воспитания. Говоря о продуманных целях воспитания, 
мастер А. С. Макаренко имел в виду «программу человеческой личности»  
[6, с. 8]. Программа должна быть как общей, так и содержать «индивиду-
альный корректив», благодаря которому педагог может и должен видеть 
в каждом воспитаннике отдельную личность и организовывать свою дея-
тельность с учетом личностно-ориентированного подхода, ни в коей мере 
не затрагивая индивидуальных характеристик личности и не ставя перед 
собой цель привести их в соответствие со стандартом. 

Воспитание в коллективе. Глубокий смысл вложен А. С. Макаренко в по-
нимание коллектива и его роли в воспитании. «Уважение к каждому трудя-
щемуся, уважение к своему маленькому коллективу и к коллективу всего… 
общества, уважения к трудящимся всех стран» [2, с. 32]. Мы рассматриваем 
данную идею как сочетание уважения к личности обучающегося и к кол-
лективу в целом, уважения и признания национальных особенностей своей 
страны и признания ценностей мирового сообщества. 

Семейное воспитание как основа. А. С. Макаренко говорил: «человека 
нужно воспитывать счастливым, это счастье (ответственность за свое и чу-
жое счастье) в руках каждого человека» [4, с. 15]. Ведь воспитательный про-
цесс – это процесс постоянно длящийся, отдельные детали его разрешаются 
в общем тоне семьи. Общий тон семьи нельзя придумать и искусственно 
поддерживать, он, «дорогие родители, создается вашей собственной жизнью 
и вашим собственным поведением» [6, с. 5]. Актуальны и в наше время мето-
ды семейного воспитания, отмеченные педагогом-новатором:

 – требовательность родителей к самим себе (воспитание себя);
 – уважение родителей к своей семье как образец отношений;
 – контроль родителей над каждым собственным поступком;
 – четкая организация жизни семьи и ребенка. 

Совершенствование педагогического мастерства воспитателя как основа 
организации эффективного взаимодействия. Мастерство воспитателя, по 
мнению А. С. Макаренко, не является каким-то особым искусством, требу-
ющим таланта, но это специальность, «которой надо учить, как надо учить 
врача его мастерству, как надо учить музыканта» [6, с. 9]. 

Опыт, жизненный и профессиональный, превращает, по мнению Антона 
Семеновича, учителя в учителя-мастера, профессионала. Но опыт приобре-
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тается в процессе постоянной работы над собой, как личностью и професси-
оналом и проявляется в поступках, манерах, голосе, общении и т. д. 

Подводя итог размышлениям, считаем уместным обратиться к взглядам 
педагога-просветителя Беларуси Ф. А. Кудринского (Богдан Степанец), кото-
рый в начале ХХ века акцентировал внимание на проблеме роли личности 
в образовательном процессе: «ученики – это вены и артерии класса. Сердцем, 
дающим жизнь этим артериям, является учитель…» [2, с. 249]. Размышляя 
о способностях учащихся, он говорит, что главное – это лишь пребывание 
в классе учеников, «а дальше уже – дело учителя» [4, с. 14]. Личность педагога 
является решающим фактором в воспитании и обучении. Его безупречное 
поведение, обращение с детьми, отношение к ним являются самым ярким, 
заразительным образцом для подражания и воспитывающим средством  
[8, с. 11–15]. 

История педагогики, бесспорно, является той областью педагогического 
знания, которая и обогащает теоретическую составляющую деятельности 
преподавателя, и является непрерывным источником приращения практи-
ческого знания, его качественного преобразования. Ведь целью историко-пе-
дагогического знания является именно «выявление целей и задач организо-
ванного педагогического процесса в конкретных форматах от древнейших 
времён до наших дней» [3, с. 23]. 

Современность, выдвигая новые идеалы педагога, корректируя требо-
вания к деятельности педагога-практика, обращается и к историческим 
реалиям. Овладение знанием историко-педагогического опыта может 
помочь учителю отыскать собственный путь в достижении поставленной 
цели. Переосмысление деятельности великого учителя, педагога, ученого  
А. С. Макаренко с позиций современного развития педагогической науки 
и практики и реализация его идей является основой личностного роста и об-
разцом, к которому необходимо стремиться в педагогической деятельности. 
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