Тема: Педагогические взгляды А.С. Макаренко.
Цель: познакомить обучающихся с личностью Макаренко, с его
педагогическими взглядами.
Ход занятия:
1.Оргмомент.
2.Поставка цели.
3.Теоретический материал.
Выдающийся
отечественный
педагог Антон
Семенович
Макаренко (1888-1939)
творчески
переосмыслил
классическое
педагогическое наследие, принял активное участие в педагогических поисках
1920-1930-х гг., определив и разработав ряд новых проблем воспитания.
Спектр научных интересов Макаренко распространялся на вопросы
методологии педагогики, теории воспитания, организации воспитания.
Наиболее обстоятельно он успел представить свои взгляды, относящиеся к
методике воспитательного процесса.
В педагогическую науку А.С. Макаренко пришел как блестящий
практик: в 1917-1919 гг. он заведовал школой в Крюкове; в 1920 г. принял
руководство детской колонией под Полтавой (в дальнейшем колония имени
Горького); в 1928-1935 гг. работал в детской коммуне имени Дзержинского в
Харькове. Со второй половины 1930-х гг. Макаренко фактически был
отстранен от педагогической практики и в последние годы жизни занимался
научным и писательским трудом. Из-под его пера вышли ставшие уже
классикой педагогические сочинения: "Педагогическая поэма", "Флаги на
башнях", "Книга для родителей" и др.
А.С. Макаренко разработал стройную педагогическую систему,
методологической
основой
которой
является педагогическая
логика, трактующая
педагогику как
"прежде
всего
практически
целесообразную науку". Такой подход означает необходимость выявления
закономерного соответствия между целями, средствами и результатами
воспитания. Узловой пункт теории Макаренко - тезис параллельного
действия, т. е. органического единства воспитания и жизни общества,
коллектива и личности. При параллельном действии обеспечиваются
"свобода и самочувствие воспитанника", который выступает творцом, а не
объектом педагогического воздействия.
Квинтэссенцией методики системы воспитания, по Макаренко, является
идея воспитательного коллектива. Суть этой идеи заключается в
необходимости формирования единого трудового коллектива педагогов и
воспитанников, жизнедеятельность которого служит питательной средой для
развития личности и индивидуальности.

Творчество Макаренко пришло в противоречие с антигуманной
сталинской педагогикой, насаждавшей идею воспитания человека-винтика в
гигантской социальной машине. Макаренко же исповедовал идею
воспитания самостоятельного и деятельного члена общества.
Официальная педагогика в одиозно-тоталитарном идеологизированном
виде просуществовала вплоть до второй половины 1950-х гг. Ею не
признавались, например, тесты как якобы буржуазный метод
педагогического исследования; пресекались попытки ввести в педагогику
новые сущностные понятия (в частности, - "развитие", "общечеловеческие
ценности"). Педагогическая наука находилась под жестким контролем
государства и коммунистической партии. Под тем же контролем действовала
созданная в 1943 г. Академия педагогических наук РСФСР (с 1967 г.
Академия педагогических наук СССР). Этот орган был объявлен основным
центром развития народного образования, популяризации педагогических
знаний, разработки вопросов общей и специальной педагогики, истории
педагогики, школьной гигиены, психологии, методик преподавания
основных дисциплин в общеобразовательной школе и педагогических
учебных заведениях, подготовки научных педагогических кадров.
В 1960-1980-х гг. партийно-идеологическое давление на педагогическую
науку постепенно слабело, но продолжало тем не менее влиять на научнопедагогические представления. Отечественные ученые П.Р. Атутов, Ю.К.
Бабанский, В.П. Беспалько, В.Е. Гмурман, П.Н. Груздев, М.А. Данилов, Н.К.
Гончаров, Л.В. Занков, Б.П. Есипов, Ф.Ф. Королев, В.В. Краевский, И.Я.
Лернер, Э.И. Моносзон, И.Т. Огородников, П.И.Ставский, В.В.
Сухомлинский, М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова, B.C. Шубинский, Г.И. Щукина,
Д.Э. Эпштейн и др.) разрабатывали проблемы методологии (воспитание как
общественное явление; цель, социальные функции воспитания;
биологическое и социальное в воспитании), содержания общего образования,
теории обучения, политехнического образования и трудового воспитания,
всестороннего развития личности и др. Получили развитие важные и
плодотворные идеи: системно-структурного подхода к педагогическим
явлениям; взаимодействия педагогики с другими науками; единства
воспитания и обучения; единства биологического и социального факторов
развития при ведущем значении социального фактора, социальных функций
школы; соотношения коллектива и личности в воспитании; целостности и
целенаправленности процесса воспитания; превращения обучения в
решающее условие развития школьников; соотношения теории познания и
теории обучения; взаимообусловленности принципов обучения; оптимизации
обучения; дифференциации обучения и профориентации; места урока в
учебном процессе; познавательной самостоятельности учащегося и др.
Заметное увеличение объема научных знаний произошло в наименее
идеологизированной отрасли педагогики - дидактике. Получил признание
целостный подход к изучению учебно-воспитательного процесса. В большем
масштабе использовались результаты психологических исследований при

осмыслении вопросов обучения и образования. Углубилась собственно
педагогическая интерпретация основных дидактических категорий.
Российские ученые разработали оригинальные концепции образования.
Одна из них - концепция общего среднего образования (В.В. Краевский, И.Я.
Лернер, М.Н. Скаткин).
По этой концепции, глобальная цель обучения - усвоение
подрастающим поколением основ социального опыта. В понятие
социального опыта входит следующее: 1) знания о природе, обществе,
технике, человеке, способах деятельности; 2) опыт осуществления известных
способов деятельности (развитие навыков и умений); 3) опыт творческой
деятельности; 4) опыт эмоционально-ценностного отношения к миру и
деятельности.
Главное в содержании образования - социальный заказ, который нужно
переводить на язык педагогики. Для этого строятся сначала общее
теоретическое представление о содержании образования, затем
представление об уровне учебного предмета и, наконец, представление об
уровне учебного материала. Таким образом, содержание образования реально
существует лишь в процессе обучения. Этот процесс требует осознанного
восприятия информации и ее запоминания. Взаимосвязанную деятельность
учителя и учеников предлагается реализовывать с помощью методов
обучения. Единый учебный процесс имеет свою логику: ученики непременно
должны пройти два уровня усвоения знаний и умений - осознанное
восприятие и запоминание, применение. В реальном учебном процессе эти
уровни вариативно чередуются.
Плодотворные идеи были выдвинуты и относительно воспитания.
Так, В.Е. Гмурман предлагал говорить о предрасположенности, а не о
предопределенности личности как субъекта воспитания. По его мнению, в
человеке от природы заложены те или иные типы рефлексии, которые
облегчают или затрудняют воспитание как процесс социализации. В.Е.
Гмурман настаивал на том, что социальное воспитание имеет первостепенное
значение. Воспитание он рассматривал как процесс, направленный от
коллектива к личности.
Как полагал ученый, пока не удалось еще перевести на "педагогический
язык" сущностные социологизаторские идеи. Тем не менее, он вывел ряд
закономерностей воспитания: 1) воспитание через другие виды деятельности
(отрицание "чистого" воспитания); 2) самоизменение и самовоспитание в
процессе деятельности; 3) неравномерное развитие личности при отсутствии
специально организованных воспитательных усилий.
4.Практическая часть.
Выступление обучающихся с докладами по отдельным периодам жизненного
пути Макаренко, его педагогическим взглядам.
5.Подведение итогов занятия, рефлексия.

